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В альманахе подводятся итоги деятельности Министерства физической культуры и спорта Свердловской области за
2016 год.
Год был интересен прежде всего XXXI Олимпийскими играми, прошедшими в Рио-де-Жанейро. Эта Олимпиада – самая
сложная для России в истории. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны международных спортивных организаций, российские спортсмены выступили в Рио-де-Жанейро выше всяких похвал. Такой же оценки заслуживает и выступление свердловских олимпийцев. Поехав в Рио в усеченном составе, они завоевали пять олимпийских наград – одну
золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
Наши паралимпийцы, отстраненные от Игр в Бразилии, прекрасно показали себя на открытых Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр. В копилке спортсменов Среднего
Урала – шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда.
Этот год был насыщен международными и всероссийскими соревнованиями на территории нашей области. Напомним
только некоторые из них: международные соревнования «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин,
Кубок Б.Н. Ельцина среди женских сборных волейбольных команд, финал Кубка России по лыжному двоеборью, чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»,
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», Мемориал Э.С. Яламова…
Большое место в альманахе уделено подготовке Свердловской области к чемпионату мира по футболу 2018 года,
успехам свердловских атлетов на международных и российских соревнованиях, выступлению команд мастеров в чемпионатах страны, развитию комплекса ГТО, деятельности государственных учреждений Свердловской области и другим
направлениям работы министерства.
Альманах выполнен на высоком художественном уровне, с большим количеством фотографических работ и графических документов.

Руководитель проекта: Виктор Усенко
Координаторы проекта: Марина Биктуганова, Ирина Гончарова, Иван Манжаров
Дизайн и верстка: Сергей Шевченко
Корректор: Владимир Мылов
Авторы фотографий: Александр Зайцев, Ольга Храмченкова, Алексей Колчин, Илья Хамов
При подготовке альманаха фотографии были предоставлены департаментом информационной политики губернатора
Свердловской области, также были использованы фотографии с официальных сайтов крупнейших российских и международных соревнований, из личных архивов спортсменов и иных источников.

(С) Группа компаний «Парад событий», дизайн, оформление, 2017
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Дорогие спортсмены и физкультурники!

а протяжении многих лет Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области выпускает замечательный альманах, посвященный
успехам уральских спортсменов и формированию
здорового образа жизни в нашем регионе.
Безусловно, главным спортивным событием
минувшего года стало проведение XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Наши ведущие спортсмены готовились к ним самым
серьезным образом. И не их вина, что из-за
политизации мирового спортивного движения
многие свердловские олимпийцы просто не
смогли поехать в Бразилию. В первую очередь
пострадали легкоатлеты.
Тем не менее прошедшая Олимпиада стала
для всех российских спортсменов состязанием
силы воли, характера и гражданственности.
Они с готовностью бились за честь страны и
отечественного спорта, доказали всему миру, что
победы даются не только числом, но и умением.
Свердловчане принесли в копилку российской
сборной пять олимпийских медалей. Золотую
медаль в художественной гимнастике завоевала
Анастасия Татарева. Давид Белявский стал серебряным призером в командных выступлениях
российских гимнастов и бронзовым в соревнованиях на брусьях. Ксения Перова заняла второе
место в стрельбе из лука. Стрелок Владимир Масленников завоевал бронзовую медаль в стрельбе
из пневматической винтовки на 10 метров.
Отдельно хочу сказать о наших паралимпийцах. Решение о дисквалификации паралимпийской сборной России в полном составе стало
серьезным потрясением и для самих спортсменов, и для их тренеров, и для всех, кому дороги
принципы олимпийского движения. Это откровенно конъюнктурное решение было направлено
против тех, для кого спорт стал смыслом жизни,
кто своим примером вдохновляет миллионы
людей с ограниченными возможностями.
В связи с отстранением от участия в Паралимпиаде были проведены открытые Всерос-
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сийские спортивные соревнования по видам
спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр. По итогам этих состязаний
свердловчане завоевали шесть золотых, четыре
серебряных и одну бронзовую медаль — в легкой атлетике, плавании и стрельбе. Настоящим
героем этих соревнований стал наш земляк
Вячеслав Емельянцев, который установил три
мировых рекорда и стал четырехкратным победителем игр.
По итогам 2016 года уральские спортсмены
вновь добились больших успехов на многих
международных и российских турнирах. Илья
Хлыбов в пятый раз завоевал титул чемпиона
мира по самбо. Баскетбольная команда «УГМК»
в третий раз выиграла Европейскую суперлигу.
Футбольный клуб «Урал» занял восьмое место в
премьер-лиге, показав лучший результат после
возвращения в футбольную элиту. Хоккеисты
«Автомобилиста» составили серьезную конкуренцию будущему чемпиону – магнитогорскому
«Металлургу».
50-летний юбилей отметила легендарная волейбольная команда «Уралочка-НТМК». И наши
волейболистки в честь этой даты сделали почти
невозможное – стали серебряными призерами
чемпионата России и впервые за многие годы
шагнули в европейскую Лигу чемпионов.
Свердловская область вновь выступила
организатором крупнейших соревнований. Так,
в Екатеринбурге состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между
Сергеем Ковалевым и Айзеком Чилембой. На
трамплинах «Аист» в Нижнем Тагиле прошли
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах среди
женщин. Наш регион стал местом проведения
Кубка олимпийского чемпиона А.В. Попова и еще
десятка других спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня.
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Евгений Куйвашев вместе с легендой
свердловского хоккея Виктором Кутергиным
и с легендой советского хоккея
Николаем Макаровым на 70-летии
отечественного хоккея

Дорогие уральцы!
В минувшем году мы продолжили развитие
и модернизацию спортивной инфраструктуры
Свердловской области. В эксплуатацию были введены более 30 различных спортивных объектов.
Это хоккейный стадион «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, ФОК с бассейном в Красноуфимске,
ФОК с ледовой ареной в Серове, целый ряд хоккейных кортов, футбольных полей, лыжных баз
и универсальных спортивных площадок. Также
был заложен комплекс будущей «Авто-Арены» в
микрорайоне Солнечный.
В сентябре 2016 года я подписал соглашение с
УГМК-Холдинг, направленное на развитие хоккея
с шайбой в Свердловской области. Согласно ему,
в ближайшие пять лет планируется построить
не менее 20 новых ледовых арен на условиях
государственно-частного партнерства в различных муниципалитетах региона.
Всего полтора года остается до начала чемпионата мира по футболу. Руководство Свердловской
области делает все возможное, чтобы на высочайшем уровне провести матчи чемпионата в
Екатеринбурге. Наш город приобретет к началу
мундиаля совершенно новый облик, произойдут
значительные изменения в спортивной и транспортной инфраструктуре, в гостиничном хозяйстве и благоустройстве.
Ускоренными темпами идет строительство
«Екатеринбург – Арены», которая будет введена
в строй к концу 2017 года. Участники чемпионата
также получат четыре тренировочных поля для
подготовки к играм. Стадион «СКБ-банк Арена»
уже построен в 2015 году на Уралмаше. Также
по намеченному графику идет возведение еще
трех стадионов – на «Калининце», Химмаше и
спортивном комбинате «Урал».
Свердловскую область посетили вице-премьер
российского правительства Игорь Шувалов,
помощник Президента России Игорь Левитин,
делегации ФИФА и Оргкомитета «Россия – 2018»,
которые высоко оценивают ход подготовки нашего региона к чемпионату.

Дорогие друзья!
Радует, что с каждым годом все больше жителей области выбирают здоровый образ жизни. В
настоящий момент свыше 33 процентов уральцев
регулярно занимаются физической культурой и
спортом — это более 1 миллиона 333 тысяч человек! Это колоссальная созидательная сила, и
руководство региона ставит перед собой задачу
к 2020 году увеличить данный показатель до 40
процентов.
Десятки тысяч людей участвуют в ключевых
областных соревнованиях – Всероссийском дне
бега «Кросс нации» и Всероссийской лыжной
гонке «Лыжня России». Всего же ежегодно на
территории Свердловской области проходит
около 8000 спортивных мероприятий для всех
возрастных категорий.
На Среднем Урале системно подходят и к
воспитанию спортивного резерва. В настоящее
время организационную структуру системы
подготовки составляют 149 учреждений – от
собственно училища олимпийского резерва до
адаптивных школ.
Чтобы создать максимально эффективную
систему физического воспитания, в стране идет
большая работа по внедрению физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Свердловская область выбрана пилотной площадкой в России, именно у нас отрабатываются
ключевые аспекты, связанные с возрождением
ГТО.
Всего в различных мероприятий по внедрению
Комплекса ГТО в 2016 году приняло участите более 400 тысяч участников всех категорий. Доля
граждан Свердловской области, выполнивших
нормативы комплекса ГТО, составила 31процент.
Уверен, что общими усилиями мы успешно продолжим все положительные тенденции в профессиональном и массовом спорте, реализуем все
задуманные планы и начинания, а 2017 год станет
новой светлой главой в истории физкультурноспортивных достижений Свердловской области!
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Министр физической
культуры и спорта
Свердловской области
Леонид Рапопорт
Олимпиада: блестящий успех уральцев
– Леонид Аронович, начнем с главного события
прошедшего года – Олимпийских игр в Рио-деЖанейро. Как вы оцениваете эту Олимпиаду со
спортивной точки зрения и с точки зрения тех
проблем, с которыми столкнулась сборная России?
– Не сомневаюсь, что Игры в Рио-де-Жанейро –
самая сложная для России Олимпиада в истории.
Наши спортсмены выступали в условиях беспрецедентного давления не только со стороны
международных спортивных организаций, но
и определенных политических сил. В Рио-деЖанейро не смогли поехать целые делегации по
ряду видов спорта, например по легкой атлетике.
Наша пловчиха Дарья Устинова была допущена к
стартам в самый последний момент. Тем не менее
российские олимпийцы сумели в упорнейшей
борьбе завоевать в Бразилии 56 медалей, 19 из
которых высшего достоинства.
– Как вы можете прокомментировать выступление уральских спортсменов в Рио?
– Наши ребята выступили на Олимпиаде просто блестяще. На прошлых Играх в Лондоне они
тоже взяли пять медалей, при этом спортсменов
от региона было в два раза больше. А в Рио-деЖанейро от Свердловской области поехали 10
человек по восьми видам спорта.
Я разговаривал с Виталием Леонтьевичем
Мутко по телефону, и он поблагодарил Свердловскую область за системную работу по развитию
базовых олимпийских и паралимпийских видов
спорта. При этом он подчеркнул, что в нашем
регионе комплексно развиваются разные виды
спорта: по итогам Олимпиады в Лондоне свердловские спортсмены привезли медали в таких
видах спорта, как легкая атлетика, синхронное
плавание, бокс и плавание. А в Рио-де-Жанейро
завоевали медали в художественной гимнастике, стрельбе из лука, спортивной гимнастике и
пулевой стрельбе.
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Не премину еще раз назвать наших героев.
Анастасия Татарева – золотая медаль в групповых упражнениях по художественной гимнастике,
Давид Белявский – серебряная медаль в командном турнире и бронзовая медаль в упражнениях
на брусьях, Ксения Перова – серебряная медаль
в командном зачете, Владимир Масленников –
бронзовая медаль в пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
– Многие наши ребята впервые поехали на
Олимпийские игры.
– Очень приятно, что эти спортсмены весьма
перспективны. Прежде всего, я говорю об Анастасии Татаревой, которая в 19 лет завоевала
золото в художественной гимнастике. Также
отмечу Владимира Масленникова, который в 21
год выиграл медаль в очень серьезном виде –
пулевой стрельбе. Ну и, конечно, рад за Дарью
Устинову. У нее получилось не слишком удачно
– четвертое место в плавании на спине, но это
очень перспективная спортсменка, которая буквально недавно окончила школу и поступила в
УрФУ. А наш гимнаст Давид Белявский – вообще
«великий Голиаф»!
– Большим потрясением для уральцев стало
отстранение наших паралимпийцев от участия в
Паралимпиаде в Рио.
– Это, действительно, так. 19 уральцев были
включены в паралимпийскую сборную России:
мужская команда сидячих волейболистов в
полном составе, пятеро легкоатлетов, стрелок
из лука и пловец. Решение о дисквалификации
наших спортсменов стало серьезным ударом и
для самих атлетов, для их тренеров и тех, кому
дороги принципы олимпийского движения.
В связи с отстранением спортсменов от
участия в Паралимпиаде по решению главы
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государства в России были проведены открытые Всероссийские спортивные соревнования
по видам спорта, включенным в программу XV
Паралимпийских летних игр.
Свердловчане выступили очень неплохо, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и одну
бронзовую медаль – в легкой атлетике, плавании
и стрельбе.
А наш пловец Вячеслав Емельянцев, многократный чемпион мира, установил три мировых
рекорда!
Несправедливое решение Международного паралимпийского комитета должно быть отменено.
– Продолжим олимпийскую тему. Почему у нас
пока не хватает инфраструктуры для подготовки к
соревнованиям уровня Олимпиад?
– Спортивная инфраструктура Свердловской
области очень активно развивается, за последние
семь лет построено около 100 крупных спортивных объектов. Но, действительно, олимпийского
уровня из них всего один – это гора Долгая. Также
отмечу, что ДИВС может принимать соревнования
по игровым видам спорта на самом высоком
уровне. Надо постоянно и системно работать в
этом направлении.
Материально-техническая база
свердловского спорта
– А как изменилась в целом материальнотехническая база свердловского спорта за прошедший год?
– В первую очередь надо сказать об объектах к
чемпионату мира по футболу – 2018. В конце минувшего года я объезжал со специалистами тренировочные стадионы к будущему мундиалю. «СКББанк Арена» («Уралмаш») на улице Фестивальной
был введен в эксплуатацию в августе 2015 года.
Мы проинспектировали арены спортивного комбината «Урал», спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» и парка-стадиона «Химмаш».
Так вот, на этих трех площадках в настоящий
момент полным ходом идут строительные работы
в соответствии с намеченным графиком. То же
самое необходимо сказать и о главном стадионе –
«Екатеринбург-Арене».
Мы самым внимательным образом относимся
к инфраструктуре свердловского хоккея. В 2016
году с привлечением средств федерального бюджета завершено строительство центра по хоккею
и фигурному катанию на базе физкультурнооздоровительного комплекса «Президентский»
в Нижнем Тагиле. По поручению Президента
России В.В. Путина в прошлом году был введен
в эксплуатацию центр по хоккею на базе нового
ледового дворца «Дацюк-Арена» на спорткомбинате «Юность» в Екатеринбурге. А в конце года
был заложен первый камень новой ледовой

«Авто-Арены» в Екатеринбурге, в микрорайоне
Солнечный. Грант на ее строительство выиграла
команда «Авто» на Всероссийском фестивале
Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года.
Оба хоккейных объекта посетил губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
Кроме того, введены в эксплуатацию хоккейный корт и футбольное поле с покрытием в
Нижнем Тагиле, хоккейный корт и спортивная
площадка в Екатеринбурге.
Построены физкультурно-оздоровительные
комплексы в Красноуфимске и Серове, стадион в
Нижней Туре, спортивная площадка для занятий
уличной гимнастикой в Богдановиче, лыжная база
в Тавде, открыто после реконструкции спортивное ядро стадиона «Ураласбест». С привлечением
источников внебюджетного финансирования
реализовано 38 инвестиционных проектов по
строительству малобюджетных спортивных
сооружений шаговой доступности.
Многообразие массовых стартов
– Леонид Аронович, давайте поговорим об организации физкультурно-массовой работы. Какие
изменения произошли в этой сфере?
– Прежде всего, речь идет о многообразии этих
соревнований, о растущем интересе населения
нашей области и, как следствие, об увеличении
массовости таких стартов. Нашим министерством проведено 8120 спортивных мероприятий
с участием различных возрастных и социальных
категорий населения. Всего в физкультурных соревнованиях приняли участие свыше 2 150 000
человек.
Возьмем, например, такие популярные в нашей
области старты, как «Лыжня России» и «Кросс
нации». «Лыжня России», как известно, переехала
на главную областную площадку ЕкатеринбургЭКСПО. Но не только это придало ей новые
импульсы и краски. «Лыжня России-2016» в
Свердловской области прошла в минувшем году в
рамках Всероссийского праздника «День зимних
видов спорта», учрежденного в память о проведении в Сочи зимней Олимпиады. И в этой декаде
приняли участие более 500 тысяч уральцев.
В забеге «Кросса нации» впервые участвовали
игроки футбольного клуба «Урал-2» в полном составе, футбольные болельщики, воспитанники
детско-юношеской школы «Урал». Предстоящему чемпионату мира – 2018 были посвящены
развлекательные блоки, организованные волонтерским центром мундиаля. В других городах
были придуманы свои изюминки. И численность
свердловчан, пробежавших «Кросс», достигла
почти 600 тысяч человек.
Также масштабными по территориальному
охвату и числу участников стали: массовые
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей», Всероссийский «День снега»,
Всероссийская декада спорта и здоровья, 80-я
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», популярное туристское мероприятие «Майская прогулка», областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», Х Всероссийские
соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут», Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»…
Свердловская область —
гостеприимная площадка
– Свердловская область неоднократно становилась гостеприимной площадкой для проведения
крупных всероссийских и международных соревнований. Как было на этот раз?
– В течение каждого года в регионе проводится
около 60 всероссийских и не менее 30 соревнований международного уровня по различным видам
спорта. Вот крупнейшие спортивные мероприятия:
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
«Рождественские старты», Мемориал Э.С. Яламова, Кубок губернатора Свердловской области по
сноуборду и горнолыжному спорту, суперфинал
чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ», финал Кубка России по лыжному двоеборью, чемпионат России по прыжкам на лыжах с
трамплина, международные соревнования «Кубок
Мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина
среди женщин, Всероссийские соревнования по
плаванию «Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона А.В. Попова», Кубок Ельцина…
– Леонид Аронович, несколько слов о развитии
детского и юношеского спорта на Среднем Урале.
– Приведу такие цифры. Количество специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва составляет 25 учреждений, детско-юношеских спортивных школ – 117.
Численность обучающихся детей в ДЮСШ и
СДЮСШОР составила 105 935 человек. В девяти
учреждениях дополнительного образования с
1278 детьми-инвалидами ведется системная
работа по развитию адаптивного спорта.
Традиционно самыми популярными видами
спора, развивающимися в ДЮСШ и СДЮСШОР,
являются: футбол – 12 250 человек, лыжные
гонки – 9004, легкая атлетика – 6991, баскетбол
– 6188 и волейбол – 6132.
Расходы на содержание спортивных школ
увеличились на 9,1%, расходы на заработную
плату – на 7,1%, на участие в соревнованиях и
тренировочных сборах – на 23,8%. Расходы на
материально-техническое обеспечение ДЮСШ и
СДЮСШОР увеличились на 20,6% в связи с предоставлением в 2016 году субсидий из областного
бюджета.
– ГТО – это особая марка свердловского спорта,
и вы к ней имеете прямое отношение. Что же удалось сделать в 2016 году?
– Следует отметить, что решением Координационной комиссии Минспорта России по
внедрению ВФСК ГТО Свердловская область 10
февраля 2016 года была включена в перечень
регионов-участников второго этапа внедрения
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

комплекса ГТО среди других категорий населения (VI–XI ступени комплекса ГТО). В настоящее
время подписано соглашение между Минспортом
России и Свердловской областью. С 1 июля 2016
года проходит официальный прием нормативов
комплекса ГТО у взрослого населения.
Еще один момент. В соответствии с федеральной концепцией комплекса ГТО количество лиц,
успешно сдавших нормативы в период с 2014
по 2020 год, должно составить примерно 20%. В
Свердловской же области этот показатель уже
сейчас достигает 31%.
В настоящий момент в Свердловской области
приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО более 400 тысяч учащихся и более
семи тысяч человек других категорий, включая
трудящихся, пенсионеров и ветеранов.
Карполь, Макаров и Дацюк
– Леонид Аронович, расскажите о наиболее
памятных для вас событиях минувшего года, о
встречах с интересными людьми.
– Таких событий и встреч, конечно, было много. Например, в связи с юбилейными датами в
истории свердловского спорта.
В прошлом году легендарному свердловскому
волейбольному клубу «Уралочка» исполнилось 50
лет. Все достижения команды, главные победы
российских волейболисток связаны с именем
главного тренера «Уралочки», заслуженного
тренера СССР и России Николая Васильевича
Карполя. И любая встреча с ним, любой разговор
всегда остаются в памяти.
Или возьмем другую юбилейную дату – 70-летие свердловского хоккея. К нам приехало много
замечательных спортсменов. Один из них – прославленный хоккеист Николай Макаров. Поговорить, пообщаться с ним – это тоже большое
удовольствие.
Назову и другого хоккеиста, нашего земляка
Павла Дацюка. Знаменитый хоккеист – выпускник кафедры «Управление в сфере физической
культуры и спорта» УрФУ. Он побывал в нашем
городе, в Уральском федеральном университете и
встретился со мной как с заведующим кафедрой.
Павел успешно сдал итоговое учебное испытание
в университете и защитил выпускную квалификационную работу. Естественно, мы обсудили с ним
последние хоккейные новости, как же без этого?
– 2017-й – год новых задач. Расскажите о некоторых из них.
– Действительно, перед нами стоит много
новых задач. Возьмем спортивную инфраструктуру. Предстоит начать строительство биатлонного стадиона Центра зимних видов спорта с
лыжными и лыже-роллерными трассами в Екатеринбурге и системы ветрозащиты комплекса
трамплинов на горе Долгая в Нижнем Тагиле.
Среди предстоящих соревнований выделю
международные соревнования по дзюдо «Большой шлем» и по прыжкам на лыжах с трамплина
«Кубок мира», Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд…
Год, как всегда, будет нелегким. Но со своими
задачами мы непременно справимся.

Свердловская область – гостеприимная площадка

9
Суперфинал «КЭС-Баскет»

Евгений Куйвашев
и Виктор Вексельберг:
«В баскетболе
все просто»
3

Г

4

оссекретарь Союзного государства
Григорий Рапота поблагодарил Евгения
Куйвашева за великолепную организацию
суперфинала «КЭС-Баскет».
Свердловская область во второй раз принимала у себя матчи суперфинала чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
«С каждым годом растет число участников и регионов. Раньше мы начинали с одного Пермского
края, далее были 12-13 команд, сейчас уже участвуют 65 регионов. Вот это результат!» - отметил почетный гость чемпионата госсекретарь Союзного
государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет»
ориентирована на массовое вовлечение школьников в занятия физкультурой и спортом. Лига является самым масштабным социально-спортивным
проектом на территории России. Первый суперфинал ШБЛ «КЭС-Баскет» состоялся в 2008 году
в Перми, в последующие годы соревнования
прошли в Саранске, Екатеринбурге, Самаре, Уфе,
Перми, Москве и Ульяновске. На сегодняшний
день лига объединяет более полутора миллионов
школьников из 63 регионов России.
«Поставлена задача, чтобы баскетбольная
школьная лига пришла во все регионы России,
мы к этому стремимся. Надо уделять внимание
подготовке школьных тренеров, обеспечению
материальной базы в школах, и тогда мы можем
твердо рассчитывать на новые победы», – сказал
председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

1. Евгений КУЙВАШЕВ
и Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ
разыгрывают мяч
2. Евгений КУЙВАШЕВ
помогает команде
«Ренова»
3. Играют девушки
4. Почти как Майкл
Джордан

1

2

В Екатеринбурге в играх также участвовали команды из Монголии и Киргизии. А Свердловская
область во второй раз принимала у себя финал
чемпионата.
«Цель этой лиги – продвигать баскетбол по всей
стране. Как можно больше увлекать ребят этой
игрой. И то, что финальные игры проходят в Свердловской области во второй раз, для нас большая
честь, и мы сделали все, чтобы и гостям, и участникам было комфортно. Такие мероприятия, как
«КЭС-Баскет», важны для популяризации спорта
и здорового образа жизни», – отметил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Почетными гостями чемпионата стали олимпийские чемпионки Светлана Антипова, Ирина
Минх, Ирина Сумникова, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР олимпийский чемпион Иван Едешко. Прославленные спортсмены сыграли товарищеский матч со сборной
школьников, который завершился торжественной
церемонией вручения профессиональных баскетбольных мячей «КЭС-Баскет» школам-участницам
чемпионата и школам Свердловской области.
Всего региону подарено более двух тысяч единиц
спортивного инвентаря, включая форму и мячи.
Победителем среди девушек стала команда «Виктория» из Новосибирской области, а среди юношей –
команда «Легион-100» из Красноярского края.
«Среди баскетбольных тренеров популярна поговорка: «В баскетболе все просто: попадаешь –
выигрываешь, промахиваешься – проигрываешь». И сегодня одни из вас оказались сильнее и
точнее других. Но вне зависимости от результата
все команды выступили с большой самоотдачей,
порадовали яркими игровыми моментами», –
заявил на церемонии закрытия чемпионата Евгений Куйвашев.
Напомним, в Свердловской области баскетболом занимается свыше 40 тысяч человек.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Итоги деятельности
Министерства физической
культуры и спорта
Свердловской области в 2016 году
На протяжении многих лет Свердловская область входит в число тех регионов страны, где активно развивается как профессиональный спорт, так и массовое физкультурное движение. Руководство области стремится создать жителям максимально комфортные условия для регулярных
занятий физической культурой, закрепить за Средним Уралом репутацию места проведения крупнейших российских и международных спортивных мероприятий.

В

Организационная работа

о исполнение указа губернатора Свердловской области Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики
реорганизовано в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области.
В соответствии с планом работы Министерства проведены четыре заседания коллегии, на
которых рассмотрены вопросы об исполнении
решений коллегии, принятых в 2015 году, об
основных направлениях развития системы подготовки спортивного резерва в государственных
и муниципальных организациях Свердловской области, об обеспечении подготовки свердловских
спортсменов для участия в составе спортивной
сборной команды России в XXXI летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в
Рио-де-Жанейро, подведены результаты работы
по основным направлениям деятельности в 2016
году, составлен план работы коллегии на 2017 год.
Указом губернатора Свердловской области
установлены стипендии губернатора спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных
результатов на соревнованиях международного
и российского уровня: 185 стипендий по 4 тысячи
рублей в месяц каждая и 285 стипендий по 2215
рублей в месяц каждая. Размер единовременной
выплаты спортсменам и тренерам сохранился на
уровне 2015 года.
За отчетный период 2016 года знаками отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»
награжден 21 гражданин РФ за заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической культуры и спорта в Свердловской области.
Работа с физкультурными кадрами
Организацию и проведение занятий по физической культуре и спорту в Свердловской области
осуществляют 12 122 штатных работника, из которых по уровню профессиональной подготовки
7109 человек имеют высшее специальное образование и 3230 человек – среднее специальное
образование.
Подготовку специалистов обеспечивали следующие учебные заведения, расположенные в
Екатеринбурге:
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1

2

1. Евгений КУЙВАШЕВ
награждает победителя
2. Евгений КУЙВАШЕВ:
вечер бокса

Институт физической культуры, социального
сервиса и туризма Уральского федерального
университета;
Институт физической культуры Уральского
государственного педагогического университета;
Екатеринбургский филиал Уральского государственного университета физической культуры;
Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)
с филиалами в Верхней Пышме и Новоуральске;
Свердловский областной педагогический
колледж.
В Реестр аккредитованных региональных
спортивных федераций Свердловской области
включены 107 общественных организаций, являющиеся юридическими лицами по 107 видам
спорта.
Ежегодно, например, под эгидой Федерации
самбо на Среднем Урале проводится более 40
турниров различного уровня. Свердловская
область стала частью эксперимента по внедрению приемов самбо в комплекс ГТО. Более 200
школьников и свыше 100 студентов проверили
свои навыки владения базовыми элементами
самообороны.
Благодаря усилиям Федерации баскетбола,
растут массовость и качество проводимых со-
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ревнований, таких как: чемпионат Свердловской
области Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ», чемпионат Ассоциации студенческого
баскетбола и Универсиада вузов Свердловской
области, чемпионат Свердловской области среди
мужских, женских и ветеранских команд.
Организация физического воспитания
в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях
Содержанием работы по физическому воспитанию в образовательных организациях
являются: проведение уроков по физическому
воспитанию (3 часа в неделю), физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, внеклассная спортивно-массовая работа.
На базе образовательных организаций работают спортивные секции. За отчетный период в
Екатеринбурге подписано 242 договора с образовательными учреждениями для организации
учебно-тренировочного процесса с использованием инфраструктуры образовательных организаций. Традиционно наибольшей популярностью
у школьников пользуются такие виды спорта, как
футбол, баскетбол, волейбол.
Наиболее значимыми мероприятиями с участием школьников являются массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды
нашей», легкоатлетическая эстафета «Юность»,
посвященная Дню молодежи, соревнования по
шахматам «Белая ладья», массовые соревнования по футболу «Футбольная страна», «Кросс
Нации», «Лыжня России».
В Нижнем Тагиле используются вариативные
подходы к учебному процессу в плавательных
бассейнах, а также на площадках с использованием элементов спортивных игр, эстафет.
В Новоуральске в течение многих лет внедряется система диагностики и коррекции физической
подготовленности учащихся общеобразовательных школ, отнесенных к основной группе. Тестирование физической подготовленности учащихся
осуществляется учителями два раза в год. По
результатам тестирования проводится анализ состояния физической подготовленности учащихся
как внутри общеобразовательного учреждения,
так и на уровне управления образования.
Количество специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского
резерва составляет 25 учреждений, детскоюношеских спортивных школ – 117 учреждений,
спортивная школа – 1. Численность обучающихся
в ДЮСШ и СДЮСШОР составила 105 935 человек.

4

3. Играют футболисты
«Урала»
4. Прием в партере
5. Это – скорость!

В 9 учреждениях дополнительного образования
(ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСАШ и ДООЦ) с 1278
детьми-инвалидами ведется системная работа
по развитию адаптивного спорта.
Спортивные школы делятся по ведомственной
подчиненности:
– в ведомстве органов управления образования находится 49 учреждений, включая 48 ДЮСШ
и 1 спортивную школу (СШ);
– в ведомстве органов управления физической
культуры и спорта находятся 92 учреждения,
включая 67 ДЮСШ и 25 СДЮСШОР;
– в ведомстве ДОСААФ 1 спортивная школа;
– в ведомственной принадлежности ХК «Автомобилист» 1 спортивная школа.
В 2016 году в ведение органов местного самоуправления перешли следующие муниципальные спортивные школы: ДЮСШ «Олимп» (Нижняя
Тура), ДЮСШ «Лидер» (Верхняя Пышма), КУДЮСШ
ТВС «Юность-ДОСААФ» (Каменск-Уральский) и
ДЮСШ (р. п. Шаля). По сравнению с 2015 годом
количество штатных тренеров в ДЮСШ и СДЮСШОР увеличилось на 46 человек и составляет
1995 человек (в 2015 году – 1949 человек).
Традиционно самыми популярными видами
спора, развивающимися в ДЮСШ и СДЮСШОР, являются: футбол – 12 250 занимающихся, лыжные
гонки – 9004, легкая атлетика – 6991, баскетбол
– 6188 и волейбол – 6132.
Необходимо отметить, что соотношение учащихся на спортивно-оздоровительном этапе в период с 2012 по 2016 год выросло от 22,9 до 28,2%.
Расходы на содержание спортивных школ
увеличились на 9,1% и составляют 3 388 657,8
тысячи рублей. Увеличились расходы на заработную плату на 7,1%, на участие в соревнованиях и
тренировочных сборах – на 23,8%.
Расходы на материально-техническое обеспечение ДЮСШ и СДЮСШОР увеличились на 20,6% в
связи с предоставлением в 2016 году субсидий из
областного бюджета. Доходы от предоставления
платных услуг увеличились на 16,3%.
Организация физкультурнооздоровительной работы в учреждениях
и на предприятиях
Численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, в учреждениях
и организациях, а также в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях составила
358 087 человек.
Основными формами организации активного
досуга в трудовых коллективах являются группы
здоровья и общефизической подготовки, клубы
по интересам, спортивные секции.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Организация физкультурно-массовой
и спортивной работы
Министерством физической культуры и спорта
совместно с физкультурными организациями
за 2016 год проведено 8120 спортивных и физкультурных мероприятий с участием различных
возрастных и социальных категорий населения.
Всего в спортивных мероприятиях приняли участие свыше 2 150 000 человек.
Наиболее масштабными по территориальному
охвату и числу участников стали:
уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2016» (количество
участников Декады лыжного спорта составило
501 013 человек);
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016»
(594 293 участника).
Всероссийские массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей –
2016» (2785 участников);
Всероссийский «День снега – 2016» (20 814
участников);
Всероссийская декада спорта и здоровья –
2016 (36 978 участников);
80-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» (3482 спортсмена в составе
254 команд);
«Майская прогулка – 2016» – самое популярное туристское мероприятие (11 800 участников);
XXV Всероссийские соревнования «Олимпийский день – 2016» (13 936 участников);
Х Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию «Российский
Азимут – 2016» (12 856 участников);
областной этап Всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч» (925 команд из 66
муниципальных образований);
Всероссийские массовые соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2016»
(4622 участника);
В течение каждого года в регионе проводится
около 60 всероссийских и не менее 30 соревнований международного уровня по различным
видам спорта.
Свердловская область неоднократно становилась гостеприимной площадкой проведения
крупных всероссийских и международных соревнований. В 2016 году в области были организованы и проведены более 10 крупнейших спортивных
мероприятий всероссийского и международного
уровня, среди них наиболее значимые:
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты». Мемориал Э.С.
Яламова»;
Кубок губернатора Свердловской области по
сноуборду и горнолыжному спорту;
суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»;
финал Кубка России по лыжному двоеборью;
чемпионат России по прыжкам на лыжах с
трамплина;
международные соревнования «Кубок Мира
FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди
женщин;
Всероссийские соревнования по плаванию
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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«Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона А.В.
Попова».
Сборная команда России по мини-футболу
впервые в истории стала серебряным призером
чемпионата мира. Честь страны защищал вратарь
мини-футбольного клуба «Синара» Сергей Викулов. Сборная России на молодежном чемпионате
Европы по волейболу среди мужских команд в
возрастной категории до 20 лет в Болгарии стала
обладателем бронзовых наград. В составе сборной за победу боролись игроки волейбольного
клуба «Локомотив-Изумруд» Сергей Мелкозеров и
Павел Ахаминов. В Санкт-Петербурге прошел молодежный чемпионат мира по боксу. Бронзовым
призером стал учащийся ДЮСШ «Малахитовый
гонг» Сергей Мурашев.
Победителем молодежного первенства Европы по дзюдо в Израиле стал выпускник ДЮСШ
«Виктория» Сахават Гаджиев, а бронзовую медаль
завоевала учащаяся УОР № 1 Наталья Голомидова. Бронзовым призером первенства Европы по
плаванию на дистанции 400 м вольным стилем
стала учащаяся УОР № 1 Анастасия Кирпичникова. Чемпионками мира по гребле на лодках «Дракон» – учащиеся ДЮСШ Екатеринбурга Мария
Черниховская и Ксения Безродных. Серебряным
призером первенства мира по триатлону – учащаяся ДЮСШ «Виктория» Юлия Скрябина.
Чемпионом мира по керлингу на колясках стал
Андрей Смирнов, спортсмен Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки «Родник».
Золотую медаль чемпионата мира по шахматам
завоевал Дмитрий Щербин, серебро чемпионата
мира по шахматам – Ольга Герасимова. Чемпионом мира по армспорту стал Андрей Губа. Все они
– спортсмены «Родника».
Баскетбольный клуб «УГМК» стал чемпионом
России, победителем Евролиги, обладателем
Кубка России. Волейбольная команда «Уралочка» – серебряный призер чемпионата России.
Спортивный клуб «Динамо» – хоккей на траве» –
бронзовый призер чемпионата России по хоккею
на траве.
Министерством проводится системная работа
по подготовке и участию свердловчан в составе
сборных РФ для выступления в соревнованиях
международного уровня. В состав спортивной
сборной России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта вошли 410
спортсменов Свердловской области.
Уральскими спортсменами завоевано более
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1700 медалей (в 2015 году – 1600), спортсменамиинвалидами – 384 медали на международных
и всероссийских соревнованиях по различным
видам спорта.
Свердловские спортсмены принесли спортивной
сборной России 5 медалей на XXХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, из которых: 1 золотая,
2 серебряные и 2 бронзовые. Золотую медаль в
групповом многоборье в художественной гимнастике завоевала Анастасия Татарева, Давид Белявский
стал серебряным призером в командном турнире
и бронзовым в соревнованиях на брусьях, Ксения
Перова заняла второе место в стрельбе из лука,
стрелок Владимир Масленников принес российской
сборной бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
В 2016 году спортсменам Свердловской области присвоено спортивных званий: мастер спорта
России – 170, мастеров спорта России международного класса – 15, заслуженных мастеров
спорта России – 1.
По итогам рейтинга летних базовых видов
спорта в тройке лидеров: футбол (+1560 человек),
плавание (+1783 человека), волейбол (+1063
человека). По итогам рейтинга зимних базовых
видов спорта в тройку лидеров вошли: лыжные
гонки (–3202 человека), хоккей (+1165 человек),
горнолыжный спорт (+330 человек).
Организация работы по месту жительства
423 учреждения и организации по месту
жительства посещают 79 129 человек. Число
занимающихся детей, подростков и молодежи
в клубах и секциях по видам спорта в 2016 году
составило 64 876 человек.
Спорт для лиц с ограниченными
возможностями
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составляет 21 035 человек, или
8,9% от общего числа инвалидов, проживающих
на территории Свердловской области. Из них:
7789 человек — лица, имеющие инвалидность
по общему заболеванию;
7143 человека — лица с интеллектуальными
нарушениями;
1314 человек — лица с нарушением зрения;
1729 человек — лица с нарушением слуха;
3060 человек — лица с нарушением ОДА.
Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области «Родник» подготовил: 26 заслуженных
мастеров спорта, 21 мастера спорта, 7 мастеров
спорта международного класса. По итогам года
спортсменами завоевано 384 медали, включая 163
золотые, 127 серебряных и 94 бронзовые.
Участие в реализации федеральных
целевых программ
Число спортивных объектов в Свердловской
области составило 8594 единицы. Уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов, составил 45,7%, что выше
планового значения показателя 2016 года на
14,7%.
В 2016 году с привлечением средств федерального бюджета завершено строительство
центров по хоккею и фигурному катанию на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Нижнем Тагиле и центра по хоккею
на базе нового ледового дворца «Дацюк-Арена»
в Екатеринбурге.
Введены в эксплуатацию физкультурнооздоровительные комплексы в Красноуфимске
и Серове, хоккейный корт и футбольное поле с
покрытием в Нижнем Тагиле, хоккейный корт с искусственным покрытием и спортивная площадка
в Екатеринбурге. Открыты после реконструкции
спортивное ядро стадиона «Ураласбест», стадион
в Нижней Туре, спортивная площадка для занятий
уличной гимнастикой в Богдановиче, лыжная
база в Тавде.
С привлечением источников внебюджетного
финансирования реализовано 38 инвестиционных проектов по строительству малобюджетных
спортивных сооружений шаговой доступности,
в том числе введены в эксплуатацию: 16 универсальных спортивных площадок, 8 хоккейных
кортов, 7 волейбольных площадок, 2 футбольных
поля с искусственным покрытием, 2 школьных
стадиона, 2 лыжные базы и крытые теннисные
корты с административно-бытовым корпусом.
В 2017 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию крытый каток
с искусственным льдом в Каменске-Уральском,
спортивный комплекс «Синегорец» в п. Баранчинский, лыже-роллерную трассу в п. Октябрьский
Камышловского района, спортивное ядро с дорожками длиной 400 м и секторами в п. Рефтинский. Начать строительство биатлонного стадиона Центра зимних видов спорта с лыжными
и лыже-роллерными трассами в Екатеринбурге и
системы ветрозащиты комплекса трамплинов на
горе Долгая в Нижнем Тагиле, продолжить реализацию мероприятий по созданию на территории
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, уличных
спортивных площадок шаговой доступности для
занятий уличной гимнастикой.
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Вот он – финиш…

Анализ основных показателей развития
физической культуры и спорта
Показатель численности систематически занимающихся физической культурой и спортом на
конец года достиг отметки в 1 333 403 человека.
Доля систематически занимающихся физической
культурой и спортом составила 33,24% (в 2015
году – 30,8%), прирост занимающихся – 97 051
человек, или 2,4%.
Численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в
общей численности населения, занятого в экономике, составила 350 436 человек, или 16,35%.
Прирост показателя – 48 728 человек.
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Наши олимпийцы в Рио
Анастасия Татарева
Заслуженный мастер спорта России по художественной
гимнастике (групповые упражнения).
Родилась 19 июля 1997 года в Екатеринбурге.
Воспитанница екатеринбургской ДЮСШ «Виктория» (Екатеринбург).

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016
Серебряная медаль в командном зачете, бронзовая медаль в
упражнениях на брусьях.
Награжден медалью Ордена «за заслуги перед Отечеством»
I степени.

Чемпионаты мира
2014 год. Измир. Победительница в упражнении 3 мяча + 2
ленты.
2015 год. Штутгарт. Победительница в многоборье (группы), в
упражнении 6 булав + 2 обруча, серебряный призер в упражнении 5 лент.
Чемпионаты Европы
2014 год. Баку. Победительница в многоборье (группы), в
упражнении 3 мяча + 2 ленты, серебряный призер в упражнении 10 булав.
2016 год. Холон. Победительница в многоборье (группы).
Европейские игры
2015 год. Победительница в многоборье (группы), в упражнении 5 лент.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016
Золотая медаль по художественной гимнастике в групповых
упражнениях.
Награждена Орденом Дружбы.

Ксения Перова

Давид Белявский
Заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике
Родился 23 февраля 1992 года в городе Воткинске.
Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (г. Екатеринбург). Клуб
ЦСКА.
Тренеры - В. Н.Ломаев, П. А.Китайский.
В сборной России с 2010 года.
Чемпионаты Европы
2012 год. Монпелье. Серебряный призер в командном первенстве.
2013 год. Москва. Победитель в личном многоборье, бронзовый призер в упражнении на брусьях.
2014 год. София. Победитель в командном первенстве, серебряный призер в упражнении на брусьях.
2015 год. Монпелье. Серебряный призер в многоборье и вольных упражнениях.
2016 год. Берн. Победитель в командном первенстве и в упражнении на брусьях, серебряный призер в упражнении на коне,
бронзовый призер в упражнении на перекладине.
Европейские игры
2015 год. Баку. Победитель в командном первенстве, серебряный призер в упражнении на брусьях, бронзовый призер в
вольных упражнениях.
Универсиада
2013 год. Казань. Победитель в командном первенстве, серебряный призер в упражнении на параллельных брусьях,
бронзовый призер в абсолютном первенстве и в вольных
упражнениях.
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Заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука.
Родилась 8 февраля 1989 года в городе Лесной, Свердловская
область.
Воспитанница СДЮСШОР «Факел» (г. Лесной).
Тренер - Станислав Попов.
В сборной России с 2005 года.
2012 год. Таганрог. Чемпионка России.
2008 год. Франция. Бронзовая медаль чемпионата Европы в
командном первенстве.
2009 год. Жешув. Бронзовая медаль чемпионата мира в командном первенстве.
2010 год. Роверето (Италия). Вместе с Инной Степановой и Натальей Эрдыниевой выиграла чемпионат Европы в командном
первенстве, победив в финале сборную Испании (202:195).
2012 год. Амстердам. Чемпионка Европы в личном первенстве.
2012 год. Лондон. Пятое место в личном зачете на Олимпийских
играх. Четвертое место в командном первенстве на Олимпийских играх. В четвертьфинале встречались со сборной Тайваня
и победили в дополнительной перестрелке 216(28):216(26).
В полуфинальной встрече россиянки уступили сборной КНР
(207:208). В матче за третье место с разницей в 2 очка уступили
сборной Японии (207:209).
2015 год. Копенгаген. Чемпионка мира в командном первенстве.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016
Серебряная медаль в командном турнире в стрельбе из лука.
Награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени.
Владимир Масленников
Залуженный мастер спорта по пулевой стрельбе.
Амплуа: пневматическая винтовка, дистанция 10 метров.
Родился 17 июля 1994 года в городе Лесной (Свердловская
область).
Тренер – Вячеслав Куткин.
2016 год – чемпион России.
2014 год - победитель первенства мира.
2014 год - серебряный призёр первенства Европы.
2015 год – победитель 2-го этапа Кубка мира.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016
Бронзовая медаль в пулевой стрельбе из пневматической
винтовки.
Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
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наша красавица –
в Рио-де-Жанейро

З

наете, кто добился особых олимпийских
успехов в истории свердловского спорта,
если брать современную Россию? Нет, не
пловцы или легкоатлеты. А прекрасные
уральские девушки в прекрасном мире художественной гимнастики – в групповых упражнениях.
Судите сами. Первыми в 1996-м в Атланте
завоевали бронзовые медали, заложив добрый
почин на долгие годы, Юлия Иванова и Елена
Кривошей. А дальше пошли только золотые обручи, булавы и ленты.
2000 год, Сидней – Ирина Зильбер и Мария
Нетесова.
2004 год, Афины – Ольга Глацких.
2008 год, Пекин – Анна Гавриленко.
Но затем в хорошо отлаженном механизме
произошел неожиданный сбой. На Олимпиаде в
Лондоне уральских девушек не было. Зато потом
божьими руками и руками наших тренеров на
свет появляется Анастасия Татарева, красавица с
восточными чертами лица. За прошедший межолимпийский цикл она завоевывает все золото и
в Европе, и в мире, после чего заслуженно едет в
олимпийский Рио. А там в напряженной борьбе с
испанками становится олимпийским чемпионом.
За успех отвечает лично Винер
Ирина Винер, главный тренер сборной России
по художественной гимнастике, после поражения
своей команды на чемпионате мира в 2013 году
ставит для себя задачу: теперь она персонально
отвечает за результат в наиболее сложной дисциплине – групповых упражнениях.
Конечно, оказаться на месте спортсмена, выступающего в группе, не хочет, как правило, ни
одна солистка. Слишком это тяжело. Здесь не
считаются ни с травмами, ни с недомоганиями,
ни тем более с капризами. Таковы реалии: если из
группы выбывает один, на его место тут же встает
другой. И не факт, что потом получится вернуться.
Группа – это еще и жесточайшая дрессировка:
безостановочная пахота в зале, подхлестывающий крик тренера, изматывающие – изо дня в
день – повторения программ и ритм, ритм, ритм.
От каждого твоего движения зависит результат
остальных.
Ирина Винер наотмашь резанула по живому,
как только исчез результат. Из всей золотой лондонской группы оставила лишь одну спортсменку.
Биться в Рио за золотые медали в групповых
упражнениях россиянкам было, пожалуй, слож-

Из ответов Анастасии
Татаревой на вопросы
анкеты .
– Любимый спортсмен?
– Евгения Канаева.
– Почему выбрала художественную гимнастику?
– Самый элегантный, самый
красивый вид спорта.
– О чем мечтаешь?
– Победить на Олимпиаде.
Анастасия не только выиграла
Олимпиаду, но и возродила
самый красивый вид спорта
на уральской земле.

нее, нежели накануне за личные. Мир достаточно
давно усвоил, что соперничать с Россией в индивидуальном многоборье – занятие бессмысленное. А вот попробовать обойти россиянок в группе
– почему нет? Удавалось же в конце концов на
мировых первенствах…
Повысить сумму на целый балл
Все шло именно к такому сюжетному виражу.
Выступая в первом из двух упражнений, Анастасия Близнюк упустила ленту, и вперед вырвались
испанки.
Задача перед заключительным видом программы перед россиянками стояла архисложная:
выполнить свое упражнение так, чтобы отыграть
упущенные в первом выходе две десятые. Технически это было вполне реально, но только
на первый взгляд: в квалификации, где Россия
проиграла Испании 0,233, именно булавы и обручи
стали наиболее уязвимым для команды звеном.
Спортсменки получили за упражнение 17,233, и,
значит, в финале они любой ценой должны были
повышать эту сумму на целый балл.
Мы все с восхищением смотрели за выступлением российских девушек. 18,633, горящие на
табло под потолком гимнастического зала после
выступления пяти российских спортсменок, говорили сами за себя. И одной из этих спортивных
искусниц была Анастасия Татарева.
Групповое многоборье. Сумма.
1. РОССИЯ (Бирюкова, Близнюк, Максимова,
Татарева, Толкачева) – 36,233.
2. Испания – 35,766.
3. Болгария – 35,766.
4. Италия – 35,549.
5. Белоруссия – 35,299.
6. Израиль – 34,569.
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Великий Голиаф

С

портивная гимнастика никогда не входила в список славных дел свердловского
спорта. В российской истории была лишь
бронзовая медаль в командном зачете,
выигранная Дмитрием Древиным на Олимпиаде
2000 года в австралийском Сиднее.
Правда, чтобы потрафить собственному самолюбию, можно вспомнить целую россыпь золотых, серебряных и бронзовых наград, которые
завоевал наш несравненный Борис Шахлин на
олимпиадах прошлых времен в 1956–1964 годах.
И вот на Олимпиаде в Рио в составе российской сборной появился свердловчанин Давид
Белявский. С ним наши тренеры и болельщики
связывали определенные надежды. Давид
хорошо смотрелся на чемпионатах Европы. Например, в 2016 году в Берне стал победителем
в командном первенстве и в упражнениях на
брусьях, серебряным призером в упражнениях
на коне, бронзовым призером в упражнении на
перекладине. Короче говоря, за несколько лет
Давид превратился в лидера российской сборной.
Свое право на лидерство он доказал, став в
Рио серебряным призером в командном турнире
и бронзовым призером в упражнении на брусьях.
Через шестнадцать лет
Сложно поверить, но в последний раз мужская
сборная России поднималась на олимпийский
пьедестал на Играх-2000 в Сиднее. В любом «оценочном» виде спорта это, прежде всего, означает,
что страну давно уже не воспринимают всерьез.
И, прежде всего, судьи. Можно сколько угодно сетовать на необъективность и несправедливость
спортивного бытия, но факт останется фактом:
тех, кто регулярно доказывает свою силу, судят
совершенно иначе, нежели тех, кто мечтает максимум о том, чтобы подобраться к бронзе.
Тем не менее, говоря о том, что впервые за
много лет российская команда способна бороться в Рио даже за победу, тренеры озвучивали
совершенно выдающуюся задачу. Недостижимую. И не было никаких оснований полагать, что
судьи «простят» команде хоть какие-то помарки.
Никакого права на ошибку в этом финале у нас не
было: на каждом из шести снарядов заявили по
три гимнаста, и все три результата шли в зачет.
Напряжение достигло апогея, когда российская команда подошла к четвертому по счету
виду – брусьям. На коне, самом провальном еще
недавно виде, Россия обошла Японию и Китай. Затем и на кольцах. В опорном прыжке первенствовали японцы, но вырваться вперед им удалось на
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И вот
на Олимпиаде
в Рио
в составе
российской
сборной
появился
свердловчанин
Давид
Белявский

достаточно микроскопическое расстояние. И как
тут было не поверить в то, что мечты российских
тренеров о золоте своей команды имеют под собой вполне серьезные основания?
У России самый сильный снаряд – брусья. Самый слабый – перекладина... Вот и выходило, что
гимнастам до зарезу нужно на брусьях создать
максимальный запас баллов, а на перекладине
лечь костьми, но не допустить грубых ошибок.
Реализация первой части задачи получилась
смазанной: сумма трех российских оценок
оказалась на 0,466 ниже квалификационного
результата. На перекладине, «отдав все, что могли», набрали дополнительные полбалла, но они,
увы, не позволяли продолжать надеяться на то,
что первая позиция по-прежнему останется за
командой.
Так и получилось. После пятого вида японцы
вышли вперед, опережая Россию на 0,208. На полбалла отставали китайцы, на два с половиной –
англичане и США, причем у всех оставались самые ударные снаряды.
Заключительный вид многоборья принято называть наиболее нервным и непредсказуемым, он как
никакой другой способен проявить, кто чего стоит.
И наши гимнасты сумели пройти по серебряному
пути, причем одним из лучших стал Давид Белявский.
Мужчины. Командный турнир. 1. Япония. 2.
РОССИЯ (Аблязин, Белявский, Куксенков, Нагорный, Стретович). 3. Китай. 4. Великобритания. 5.
США. 6. Бразилия.
Сделал все, что мог
Знаменитый японец Кохэй Учимура завоевал
золотую медаль в личном многоборье. Помимо
него в числе соискателей медалей называли
украинца Олега Верняева, кубинца Манрике
Лардуэта. И нашего Давида Белявского. Один из
лидеров российской сборной достойно смотрелся
в квалификационных соревнованиях, командном
первенстве и при определенном стечении обстоятельств вполне мог претендовать на награды.
Любопытно, что первые двое вместе с Белявским
попали на один снаряд, и потому выступления
гимнастов было легко сравнивать.
В вольных упражнениях Белявский чуть смазал две первые диагонали и удостоился 15 баллов
ровно. Учимура продемонстрировал образцовопоказательную программу и набрал 15,766 –
наивысшую оценку среди всех выступающих.
Верняев расположился посередине – 15,033.
Небольшую сбавку получил Белявский и на
коне. А после выступления на кольцах россиянин
окончательно выбыл из гонки за медали. Выполнив сальто, Давид не смог удержаться на месте и
соскочил с мата. Только за счет этого он недобрал
как минимум две десятые: 14,533 против 14,733
за аналогичную программу японца.
Давид Белявский сделал все, чтобы наверстать потерянное на заключительных снарядах,
но остался лишь четвертым.
Мужчины. Многоборье. 1. Учимура (Япония) –
92,365. 2. Верняев (Украина) – 92,266. 3. Уитлок (Великобритания) – 90,641. 4. БЕЛЯВСКИЙ - 90,468 …
13. КУКСЕНКОВ – 87,732.
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Третье место лучше тринадцатого
В последний день гимнастического турнира в
Рио Давид Белявский стал бронзовым призером
Олимпийских игр в упражнениях на брусьях. Золото завоевал украинец Олег Верняев, а серебро
досталось американцу Данеллу Лейве.
Давид стоял в микст-зоне с каким-то отрешенным выражением лица.
– Странное ощущение: я и рад, и не рад, – говорил он в подставленные журналистами диктофоны. – Вроде бы завоевал бронзовую награду на
Олимпиаде. Однако само выступление получилось
не очень хорошим, я был готов на большее. Может
быть, даже на золото, но для этого все требовалось
выполнить чисто. А я этого не сделал.
Точно оценить шансы Белявского на медаль
не смог бы даже компьютер. С одной стороны, на
недавнем чемпионате Европы в Берне россиянин
на этом снаряде взял золотую медаль. Однако
там из его нынешних соперников по финалу выступали только украинец Верняев и румын Мунтян.
Ни серебряный медалист чемпионата мира-2014
в китайском Наньнине американец Лейва, ни
бронзовый призер того же турнира японец Като,
ни прочие китайцы с кубинцами в Швейцарии не
присутствовали. На турнирах же планетарного
масштаба Белявский до пьедестала почета никогда
не дотягивался. Да что там до пьедестала – его
лучшим результатом на брусьях было 13-е место,
завоеванное на прошлогоднем первенстве в Глазго.
С другой стороны, именно здесь, в олимпийском Рио, Белявский достаточно убедительно
смотрелся на всех снарядах. А на брусьях особенно: в командных соревнованиях за них он
получил одну из самых высоких оценок во всем
потоке – 15,800. В личном многоборье при той
же сложности программы в 6,9 балла выполнил

упражнение еще более чисто и удостоился 15,933
балла. Лучше него выступили только украинец
Верняев и китаец Денг.
В ситуации, когда уровень мастерства спортсменов примерно равен и явный фаворит
отсутствует, в дело вступают пресловутые
морально-волевые качества. Уверенность в себе.
Стремление к победе. Готовность отдать ради нее
всего себя и даже больше. С этой точки зрения
психологическое состояние Белявского должно
было быть в порядке. В составе мужской сборной
он завоевал серебряные награды Игр, на которые
мало кто рассчитывал. Но при этом свой личный
медальный голод еще не утолил, оставшись в
многоборье лишь четвертым.
Увы, в нужный момент бороться за победу
россиянин оказался не готов. Спортсмен и сам
признал это.
– Утром перед соревнованиями я почувствовал
себя не в своей тарелке, – признался он. – Причем не физически, а психологически. Это может
показаться странным, но меня охватил мандраж.
Такого быть не должно, я ведь тут уже столько раз
выступал. Но волнение не проходило, и, думаю,
именно оно не дало мне выступить лучше.
В итоге Белявский продемонстрировал свою
стандартную программу, однако получил оценку
меньше, чем в командном первенстве и многоборье, – 15,783. Этого оказалось достаточно для
бронзы, но не хватило для того, чтобы занять
место выше.
Тем не менее Давид утолил свой медальный
голод. Серебро и бронза – разве мечтали мы об
этом перед Олимпиадой?!
Мужчины. Брусья. 1. Верняев (Украина) – 16,041.
2. Лейва (США) – 15,900. 3. БЕЛЯВСКИЙ – 15,783.

В ситуации, когда уровень
мастерства спортсменов примерно равен и явный фаворит
отсутствует, в дело вступают
пресловутые моральноволевые качества. Уверенность в себе. Стремление к
победе. Готовность отдать
ради нее всего себя и даже
больше.
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Уральский
Робин Гуд

В

ыступление Ксении Перовой в Риоде-Жанейро можно назвать поистине
историческим. Впервые свердловская
лучница взошла на пьедестал почета
Олимпийских игр. А ведь этого успеха Ксения
могла добиться еще на Олимпиаде в Лондоне, где
стала четвертой. Каких-то спортивных микронов
и просто везения не хватило нашей спортсменке
до медали...
Именно во многом благодаря Ксении Перовой
растет популярность стрельбы из лука в Свердловской области. Общая численность занимающихся этим видом спорта на Среднем Урале по
итогам 2014 года составляла 222 человека, а в
2015 году их число выросло в два раза, составив
420 человек. Отсюда и результаты.
Ксения Перова первенствовала на чемпионате России по стрельбе из лука в Сочи, ставшем
отборочным этапом для участия в XXXI летних
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
По итогам выступлений на чемпионате России в
медальном зачете команда Свердловской области
с участием Ксении Перовой заняла первое место.
Ксения – воспитанница легендарной детскоюношеской школы «Факел» с сильным тренерским составом. Перова признана одной из лучших
в этом виде спорта в России, она чемпионка мира
по стрельбе из лука 2015 года, чемпионка Европы
в личном первенстве. Ее знают как надежного
спортсмена и не сомневались в ее успехе. Перед
поездкой в Рио область выполнила просьбу
Ксении о покупке нового стрелкового оружия.
На средства Фонда поддержки спорта высших
достижений был куплен лук, с которым она выступала на Олимпиаде.
Стоит отметить, что спортивное снаряжение
для выступлений на соревнованиях международного уровня должно соответствовать высоким
требованиям. В частности, лук, приобретенный
для выступления на Олимпиаде для Ксении Перовой, выполнен из специального алюминиевомагниевого сплава. Примечательно, что комплект
выпущен передовым мировым производителем
данного оружия из Южной Кореи. Неслучайно, что
корейцы являются законодателями мод в этом
виде спорта и именно им россияне уступили на
Олимпиаде.
Но теперь законодателями становятся и россиянки: Ксения Перова в составе сборной России
стала серебряным призером командного турнира
Олимпийских игр в Рио.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Женщины.
Командный турнир.
1/8 финала.
Япония – Украина – 6:2.
Мексика – Грузия – 6:0.
Италия – Бразилия – 6:0.
Индия – Колумбия – 5:3.
1/4 финала.
Корея – Япония – 5:1.
Тайвань – Мексика – 5:4.
Италия – Китай – 5:3.
РОССИЯ – Индия – 5:4.
1/2 финала.
Корея – Тайвань – 5:1.
РОССИЯ – Италия – 5:3.
За 3-е место.
Тайвань – Италия – 5:3.
Финал.
Корея – РОССИЯ (Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева,
Инна Степанова) – 5:1.

«Мы прошли через боль и слезы»
– Посвящаю медаль своей дочке, – призналась Ксения после финала, – ей всего год и пять
месяцев, я уже месяц ее не видела. Просила бога,
чтобы у нас была медаль, и он меня услышал. Я
столько времени положила на подготовку, почти
не бывала дома. Хорошо, меня хотя бы на время
отпускали повидаться с дочкой, спасибо нашей
федерации за это. Меня очень мотивировала
мысль о том, что я должна вернуться к ней домой с наградой.
– Как вы оцениваете свой успех?
– Для нас эта медаль огромное достижение,
ради нее мы прошли через круглогодичные сборы,
боль, слезы и многое-многое. Это так кажется,
что стрелять из лука легко. На деле же у нас постоянно болят суставы, пальцы, мы испытываем
колоссальное нервное перенапряжение. Тренируемся по четыре часа два раза в день, утром и
вечером, всего с одним выходным.
– Расстраиваетесь, что не получилось стать
олимпийскими чемпионками?
– Немного стыдно и грустно, что не смогли
достойно побороться за золотую медаль. Но мы
завоевали первую медаль для России в женской
стрельбе из лука, это высшее достижение в истории, и для нас это очень почетно.
– Что почувствовали, когда итальянка в полуфинале попала в «тройку» и это позволило нам
выйти в финал?
– Я молча молилась, пока она стреляла. Это
был самый напряженный момент, и мне кажется,
как раз после него мы сильно расслабились и не
смогли оказать кореянкам достойного сопротивления в финале.
– На ходе борьбы сказались погодные условия?
– Ветер был очень сложным, постоянно менял
свое направление. Поэтому приходилось вносить
корректировки. Но у природы нет плохой погоды,
все в одинаковых условиях.
– В Лондоне вы были четвертыми, сейчас вторые. В Токио-2020 поедете за золотом?
– Хотелось бы! Но, если серьезно, у Туяны
Дашидоржиевой еще все впереди, а мы с Инной
Степановой уже «старушки».
Мы уверены, что наша «старушка» еще проявит
себя в Токио. Стрелки Асбеста Ксения Перова и
Владимир Масленников, образно говоря, формализовали свой спортивный труд в олимпийские
медали.
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Снайпер
из города Лесной

В

российской пулевой стрельбе позиции
свердловчан довольно крепкие. Об этом
говорят и результаты наших спортсменов
на прошедших олимпиадах.
Прежде всего, необходимо сказать о главной
звезде пулевой стрельбы Среднего Урала – Любови Галкиной. Ее показатели поистине впечатляют.
Любовь выиграла Олимпиаду в Афинах (2004 год)
в упражнении МВ-5. Там же стала серебряным
призером в упражнении ВП-4. На следующих
Олимпийских играх в Пекине снова добилась
выдающегося результата – стала серебряным
призером в упражнении ВП-4.
Вместе с ней в Афинах выступал и другой свердловчанин Сергей Поляков. Он стал серебряным
призером в упражнении ПВ-8. А на Олимпиаде в
Пекине его сменила Наталья Падерина. И вновь
успех – серебряная медаль в упражнении ПП-2.
Вот такими выдающимися для свердловчан
были эти две Олимпиады. А в Лондоне, как и в
художественной гимнастике, наша наши стрелки
ничем не отличились. Мы ждали прихода свежих
сил, и они пришли. Владимир Масленников в Рио
завоевал для страны и для нашей области бронзовую медаль. Так что теперь у наших стрелков
медали всех достоинств. А учитывая молодость
Владимира, ждем успехов на будущих Олимпийских играх.
Лесной – олимпийский город
Владимир говорит: «Я из города Лесного. У нас
вообще олимпийский город, хоть и маленький
очень – всего 55 тысяч. Отсюда родом и олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, и
лучница Ксения Перова. Так что, посвящаю свою
победу Лесному. К слову, город еще и закрытый
к тому же. А в тир меня привел папа, он и сам занимался стрельбой. Меня затянуло, и с тех пор
это главное мое увлечение».
Проходя по его биографии, можно вспомнить
первенство Европы в Осиеке-2013. Там он стал
серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений в составе
сборной России, а вот в личном финале остался
шестым.
– Вначале я немного волновался, – рассказывает Владимир, – потом успокоился, и стрельба
пошла. А когда понял, что медаль очень близко,
снова начались проблемы.
Это шестое место очень долго не давало Владимиру покоя. Наверное, дело просто в том, что ему

всегда хочется быть первым, вот и расстроился.
Можно только удивляться такому серьезному
отношению 18-летнего юниора к соревнованиям,
особенно в сравнении с партнерами по команде,
которые от неудач в выступлениях отходили довольно быстро. Масленников же на общем фоне
выделялся совсем недетской серьезностью и еще
большой скромностью.
Такое отношение Владимира к делу, которым
он занимается, во многом стало залогом быстрого прогресса. Уже на московском первенстве
Европы по стрельбе из пневматического оружия
Масленников стал вторым, совсем немного (0,4
очка) уступив победителю, немцу Максимилиану
Даллингеру. А на юниорском первенстве мира в
Гранаде-2014 Владимир победил.
В основную сборную команду страны Масленников уже переходил в качестве одного из
лидеров. Второе место на этапе Кубка мира
в Мюнхене-2015, четвертое – на чемпионате
Европы в Дьере-2016 и победа на предолимпийском этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро только
укрепили его позиции, позволив побороться за
путевку на Игры с более опытными партнерами по
команде. И отобравшись на Игры в единственной
дисциплине – стрельбе из пневматической винтовки, Владимир не упустил свой шанс, завоевав
бронзовую медаль в стрельбе из пневматической
винтовки с 10 метров.

Мужчины.
Пневматическая
винтовка, 10 м.
1. Камприани (Италия) –
206,1 (олимпийский рекорд).
2. Кулиш (Украина) – 204,6.
3. МАСЛЕННИКОВ (Россия) –
184,2.

Взял Рио – впереди Токио
– Результатом более чем доволен, – рассказал
Владимир. – Старался, очень долго к этому шел,
много усилий приложил.
– Не обидно, что лишь третье место, ведь могли
зацепиться за серебро?
– Мог, конечно, но уровень соревнований совершенно другой и подготовка другая.
– Когда после восьмого выстрела вышли вперед,
сердце не екнуло?
– Очень маленький был отрыв, поэтому оставался спокоен. А вот когда я понял, что вхожу в
тройку призеров, тогда заколотилось сердечко.
– Каковы дальнейшие планы?
– Чемпионаты мира, Европы, Европейские
игры опять же. Словом, спорт. Ну и Олимпиада,
конечно, в Токио в 2020-м.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Олимпиада в Рио-де-Жанейро 2016

20

Награды

Благодарность
Губернатора нашим
спортсменам
Евгений Куйвашев 15 декабря провел торжественный прием участников XXXI Олимпийских летних
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских
летних игр 2016 года, и их тренеров.

«С

егодня я имею честь принимать
вас, настоящих героев. Олимпиада
в Рио была для нашей страны, для
всей российской сборной и, конечно, для каждого из вас больше, чем просто
Олимпиадой. Это было состязание силы воли,
характера, гражданственности, любви к своей
стране. Это состязание российские спортсмены
выиграли, доказав всему миру, что победы даются не только числом, но и умением, готовностью
биться не только за себя, но и за своих товарищей,
за честь российского спорта, за честь России. Все
уральцы болели за вас, верили в вас», – заявил
Евгений Куйвашев.
Уральцы принесли в копилку российской
сборной пять олимпийских медалей. Золотую
медаль в групповом многоборье в художественной гимнастике завоевала Анастасия Татарева,
Давид Белявский стал серебряным призером
в командных выступлениях российских гимнастов и бронзовым в соревнованиях на брусьях,
Ксения Перова заняла второе место в стрельбе
из лука, а стрелок Владимир Масленников принес
российской сборной бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
«Я поздравляю всех спортсменов и тренеров.
Благодарю уральцев за поддержку. Свердловская
область славится своими спортсменами. Я уверена, что на следующей Олимпиаде свердловчан
будет еще больше, и мы будем стремиться к этому», – сказала Ксения Перова.
Евгений Куйвашев также поздравил паралимпийцев. Напомним, 19 уральцев были включены
в паралимпийскую сборную России: мужская
команда сидячих волейболистов в полном составе, пятеро легкоатлетов, стрелок из лука
и пловец. В связи с отстранением спортсменов
от участия в Паралимпиаде в России по решению
главы государства были проведены открытые
Всероссийские спортивные соревнования по
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Евгений КУЙВАШЕВ
на приеме
2. Евгений КУЙВАШЕВ
вручает награду
Анастасии ТАТАРЕВОЙ

3

3. Губернатор
поздравляет Давида
БЕЛЯВСКОГО

видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр. Стоит напомнить, что
Евгений Куйвашев лично принимал участие в проводах нашей команды на предолимпийские сборы
в Подмосковье.
«Конечно, решение о дисквалификации наших
паралимпийцев стало серьезным потрясением
и для самых спортсменов, для их тренеров,
и для всех, кому дороги принципы олимпийского
движения. Это было откровенно конъюнктурное,
политизированное решение, направленное против тех, для кого спорт стал смыслом жизни, тех,
кто своим примером дает надежду, веру в свои
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силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью», – заявил губернатор.
По итогам Всероссийских спортивных соревнований свердловчане завоевали шесть золотых,
четыре серебряных и одну бронзовую медаль
в легкой атлетике, плавании и стрельбе.
«Выражаю большую благодарность родным,
тренерам и всем, кто за нас переживал и болел.
Надеюсь, что к 2020 году нас допустят к Играм
и мы еще сможем выступить», – заявил заслуженный мастер спорта России, трехкратный победитель открытых Всероссийских соревнований
по плаванию Вячеслав Емельянцев.
Евгений Куйвашев вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма, дипломы и –
по поручению Президента России – денежные
сертификаты. Золотые медалисты получили по
четыре миллиона рублей, серебряные – по два
с половиной миллиона, бронзовые – миллион
семьсот тысяч рублей. По триста тысяч рублей
получили участники Олимпиады и открытых
Всероссийских соревнований.
По окончании торжественной части спортсмены пообщались с губернатором в неофициальной
обстановке.
«Евгений Владимирович, спасибо вам за поддержку в Свердловской области спорта и особенно паралимпийского. По вашему распоряжению
в 2014 году была открыта детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа, которая сейчас
успешно развивается. Сегодня это уже самая
крупная адаптивная школа в России. Благодаря
вашему участию выделена земля под строительство спортивного комплекса для паралимпийцев,
в перспективе планируется открытие первого
в России училища паралимпийского резерва», –
поблагодарил губернатора заслуженный тренер
России Борис Дворников.

4. Теплый прием Артему
АРЕФЬЕВУ
5. Борис ДВОРНИКОВ:
заслуги тренеров
6. Все награжденные в
зале приемов
7. Владимир
Емельянцев —
в аэропорту Кольцово

8

8. На приеме в Москве
Владимир Путин
поздравляет Вячеслава
Емельянцева

Команда свердловских легкоатлетов попросила главу региона помочь в решении вопроса
со строительством в городе легкоатлетического
стадиона.
«По поводу легкоатлетического стадиона мы
разговаривали с вице-премьером российского
правительства по вопросам спорта, туризма
и молодежной политики Виталием Мутко. Есть
принципиальная позиция Правительства Российской Федерации по софинансированию этого проекта. Как только мы подпишем все необходимые
бумаги, приступим к проекту и строительству», –
заявил Евгений Куйвашев.
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Из Новогорска –
с рекордами и медалями
На базах Министерства спорта Российской Федерации
УТЦ «Новогорск» и «Озеро Круглое» 8 и 9 сентября прошли открытые Всероссийские соревнования по видам
спорта, включенным в программу Паралимпийских игр,
проводимые Паралимпийским комитетом России совместно с Минспортом России и всероссийскими федерациями по видам инвалидности.

К

ак известно, Международный паралимпийский комитет отстранил российских
спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Паралимпийский
комитет России подал апелляцию в Спортивный
арбитражный суд на это решение. 23 августа
стало известно, что CAS оставил в силе решение
о недопуске российских спортсменов к участию
в Паралимпиаде.
«Это невероятное решение. И в отличие от Международного олимпийского комитета Международный паралимпийский комитет принял решение в
отношении целого государства», – заявил министр
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт
В сборную команду России для участия в XV
Паралимпийских летних играх 2016 года в Риоде-Жанейро от Свердловской области по итогам
отборочных соревнований были приглашены
19 человек: в полном составе мужская команда
сидячих волейболистов, пятеро легкоатлетов,
стрелок из лука и пловец. И по причинам, совершенно далеким от спорта, путь на Паралимпиаду
им был закрыт.
Российские власти нашли адекватный ответ. Они приняли решение провести открытые
Всероссийские соревнования по видам спорта,
включенным в программу Паралимпийских игр,
в те дни, когда Паралимпиада проходила в Риоде-Жанейро. Местом проведения соревнований
были выбраны спортивные базы «Новогорск» и
«Озеро Круглое». От Среднего Урала на этих соревнованиях выступали все сильнейшие атлеты.
Спортсмены «Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области «Родник» отлично
себя проявили и вернулись домой с медалями
высшего достоинства.
Так, наши легкоатлеты Анастасия Соловьева и
Артем Арефьев показали следующие результаты:
у Анастасии Соловьевой на дистанции 100 метров
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1. Евгений КУЙВАШЕВ
с участниками
Всероссийских
соревнований
2. Артем АРЕФЬЕВ
(слева) с заместителем
председателя
правительства
РФ Аркадием
ДВОРКОВИЧЕМ
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2

– 2-е место, на дистанции 200 метров – 2-е место, на дистанции 400 метров – 1-е место. Артем
Арефьев (чемпион Паралимпийских игр в Пекине,
2008 год, и серебряный призер Паралимпийских
игр в Лондоне, 2012 год) занял 2-е место в беге на
400 метров и 2-е место на дистанции 800 метров.
И, конечно, наш рекордсмен – пловец Вячеслав
Емельянцев! Он показал результаты, превосходящие мировые рекорды в плавании на спине на
дистанции 100 метров и на дистанции 200 метров.
Всего в его активе – четыре золотых медалей и
три мировых рекорда.
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев направил Вячеславу Емельянцеву
поздравительную телеграмму. «Вам удалось показать время, превышающее мировой рекорд,
– это выдающееся достижение, вызывающее
огромную гордость за Вас, Ваших тренеров и
наставников. Высоко ценю Ваше мужество, стойкость и волю к победе», – говорится в тексте телеграммы. Лидер Свердловской области пожелал
спортсмену новых успехов, побед, стремления к
новым высотам.
Евгений Куйвашев поручил правительству
Свердловской области рассмотреть возможность и установить суммы поощрений уральским
паралимпийцам, которые выступили успешно на
открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Риоде-Жанейро.
И выполнил свое обещание. На торжественном
приеме, состоявшемся 15 декабря, он вручил
спортсменам и тренерам Всероссийских соревнований благодарственные письма, дипломы
и – по поручению Президента России – денежные
сертификаты. Золотые медалисты получили по
четыре миллиона рублей, серебряные – по два
с половиной миллиона, бронзовые – миллион
семьсот. По триста тысяч рублей получили участники открытых Всероссийских соревнований.
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Наш пловец
побил свои рекорды
Вячеслав Емельянцев на Всероссийских соревнованиях
по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, показал результаты, превосходящие мировые рекорды в плавании на дистанциях 100 метров на
спине, 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании.
Вячеслав Емельянцев
Родился 4 мая 1994 года.
Заслуженный мастер спорта России по плаванию, класс S14 (спорт ЛИН).
Тренер – Светлана Гришина.
2014 год – бронзовый призер Спартакиады
молодежи России.
2015 год – победитель чемпионата мира среди
мужчин и женщин Международного паралимпийского комитета по плаванию в трех дисциплинах.
Мировой рекордсмен на дистанциях 200 м
вольным стилем, 100 м на спине и дважды на
дистанции 200 м комплексным плаванием.
3

Сам Вячеслав так рассказывает о прошедших
стартах:
– Мы были очень расстроены тем, что не поехали в Рио. Но, несмотря ни на что, я попытался от
этого отстраниться. И, раз уж соперников не было,
просто решил показать максимальное время.
Выложиться по полной. Практически сам с собой
соревновался, потому что в заплывах – по дватри человека. Тренерские наказы все выполнял.
Соперники в Рио плыли слабее. Мои рекорды
они не побили. Да и на всероссийских соревнованиях побил уже свои рекорды, которые установил
ранее в Глазго.
Хорошо, что в России организовали альтернативную Паралимпиаду, иначе зачем мы готовились? Зачем тогда были потрачены и деньги, и
время на подготовку? Это должна была быть моя
первая Паралимпиада. Теперь я буду стараться

2

1. Вячеслав
ЕМЕЛЬЯНЦЕВ на
пьедестале
2. Леонид РАПОПОРТ
поздравляет Вячеслава
ЕМЕЛЬЯНЦЕВА
Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ
в аэропорту Кольцово
3. Победный заплыв

1

и готовиться уже к следующему олимпийскому
циклу. Все еще впереди.
На соревнованиях в Подмосковье Вячеслав
Емельянцев проплыл 100-метровую дистанцию
на спине, улучшив свой собственный мировой
рекорд на одну секунду. Позднее стали известны
результаты аналогичного заплыва на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро – Вячеслав
превзошел ближайшего конкурента на полторы
секунды.
Вот мнение Светланы Гришиной, главного
тренера Вячеслава Емельянцева:
– Вячеслав занимался в обыкновенной спортивной секции, но со временем стало понятно,
что к нему нужен индивидуальный подход, потому
что среди других ребят он по результатам был
лидером. Нужно сказать, что он был наиболее
терпеливым – видимо, какую-то большую цель
наметил в голове изначально. И в результате
упорного труда и тренировок мы пришли к тому,
к чему шли – к золотым медалям и рекордам.
Тяжело нам дались эти дни, было стрессовое
состояние, не покидала до последнего надежда,
что мы поедем в Рио. Когда все стало ясно и
объявили об организации внутренних соревнований, тяжело было на них настроиться. Многие
тренеры просто не смогли мобилизовать своих
воспитанников. А у нас получилось.
Мы с Вячеславом уже друг друга с полуслова
понимаем. Я надеялась на рекорды, но понимала,
что это будет тяжело, потому что за два дня нужно
было проплыть четыре дистанции, а на Паралимпиаде на это восемь дней дают…
Слово Наталье Емельянцевой, маме спортсмена:
– Огромная команда была задействована в
предолимпийской подготовке, да и вообще в спортивной карьере Вячеслава. В первую очередь хочу
выразить огромную благодарность министерству
физической культуры и спорта, паралимпийскому
комитету «Родник», директору спорткомплекса
«Юность» Александру Евдокимову.
Мы в семь лет попали на «Юность» и с тех пор
там и занимаемся. Там созданы все условия: по
две тренировки в день и занятия в зале. Думаю,
что еще не на одной Паралимпиаде побываем. Как
мама, скажу: Слава тренировался, тренируется и
будет тренироваться.
На торжественном приеме в Москве Президент
России Владимир Путин вручил Вячеславу Емельянцеву почетную грамоту, а тренеру Светлане
Яновне Гришиной – государственную награду.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

Вид спорта

АЙДАРОВ Алексей

Биатлон

Медали
Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) в эстафете 4×7,5
км в составе сборной Белоруссии

АЛЫПОВ Иван

Лыжные гонки

Бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр (2006) в командном
спринте

АМОСОВА Зинаида

Лыжные гонки

Чемпионка XII зимних Олимпийских игр (1976) в эстафетной гонке 4×5 км

БОЯРСКИХ Клавдия

Лыжные гонки

Трехкратная чемпионка IX зимних Олимпийских игр (1964) в беге на 5 км,
10 км и эстафете 3×5 км

БЯКИН Илья

Хоккей

ВЛАСОВА Юлия
ГРАЧ Рафаэль

Шорт-трек
Конькобежный спорт

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988)
Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете
Серебряный призер VII зимних Олимпийских игр (1956) в беге на 500 м
Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 500 м

ДАВЫДОВА Светлана

Биатлон

Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в гонке на 15 км

ДАЦЮК Павел

Хоккей

Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

КАШКАРОВ Юрий

Лыжные гонки

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984) в эстафетной гонке 4×7,5 км

КЛИМОВА Марина

Фигурное катание

Чемпионка XVI зимних Олимпийских игр (1992). Серебряный призер XV
зимних Олимпийских игр (1988) в парном катании
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских игр (1984) в парном катании

КОНДАКОВ Юрий

Конькобежный спорт

Серебряный призер XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 1500 м

КУЛИКОВ Евгений

Конькобежный спорт

Чемпион XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 5000 м
Серебряный призер XIII зимних Олимпийских игр (1980) в беге не 500 м

ЛИПНИЦКАЯ Юлия

Фигурное катание

ЛИХАЧЁВА Галина

Конькобежный спорт

Бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр (2006) в командной гонке
преследования

МАЙГУРОВ Виктор

Биатлон

Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) в эстафете 4×7,5
км
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002) в гонке на 20 км в
составе сборной Белоруссии

МАЛАХОВ Владимир

Хоккей

Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992). Бронзовый призер XIX
зимних Олимпийских игр (2002)

МАЛКОВ Игорь

Конькобежный спорт

Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014)
в командных соревнованиях по фигурному катанию

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984) в беге на 10 000 м и
серебряный призер в беге на 5000 м

МЕЛЬНИКОВА Елена

Биатлон

Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете 4×7,5
км

ПАРАМЫГИНА Светлана

Биатлон

Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в спринте на 7,5
км в составе сборной Белоруссии

ПОПОВ Александр Владимирович

Биатлон

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988) в эстафетной гонке 4×7,5 км
Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете 4×7,5
км
Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) в эстафете 4×7,5
км в составе сборной Белоруссии

РЕДЬКИН Евгений

Биатлон

Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992) в беге на 20 км

СКОКОВА Юлия

Конькобежный спорт
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

СТЕНИН Борис

Конькобежный спорт

Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 1500 м

СТЕНИНА Валентина

Конькобежный спорт

Серебряный призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 3000 м
Серебряный призер IX зимних Олимпийских игр (1964) в беге на 3000 м

Хоккей

Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992)
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ЧЕПИКОВ Сергей

Биатлон

Чемпион XV зимних Олимпийских игр (1988) в эстафетной гонке 4×7,5 км
Чемпион XVII зимних Олимпийских игр (1994) в гонке на 10 км
Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете 4×7,5
км. Серебряный призер XVII зимних Олимпийских игр (1994) в эстафете
4×7,5 км
Серебряный призер XX зимних Олимпийских игр (2006) в эстафете 4×7,5
км
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийские игр (1984) в гонке на 10 км

ШЕПЕЛЕВ Сергей

Хоккей

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984)

ШИПУЛИН Антон

Биатлон

Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014)
в эстафете 4×7,5 км и бронзовый призер XXI зимних Олимпийских игр
(2010) в эстафете 4×7,5 км

ЯШИН Алексей

Хоккей

Серебряный призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) Бронзовый
призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ХАБИБУЛЛИН Николай

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

Вид спорта

Медали

АБРОСИМОВА Светлана

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

АЙРАПЕТЯН Сос

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

АНДРЕЮК Елена

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

АПАЛИКОВ Николай

Волейбол

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)

АРТАМОНОВА Евгения

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) Серебряный призер
XXVII Олимпийских игр (2000) Серебряный призер XXVIII Олимпийских
игр (2004)

АРХИПОВА Анна

Баскетбол

Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004)

АХАМИНОВА Елена

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

БАБЕШИНА (ШЕШЕНИНА) Марина

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

БАРАНОВА Елена

Баскетбол

Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004) Бронзовый призер XXIX
Олимпийских игр (2008)

БЕЛИКОВА Анастасия

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

Баскетбол

Чемпион XX Олимпийских игр (1972)
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр (1968) Бронзовый призер
XXI Олимпийских игр (1976) Бронзовый призер XXII Олимпийских игр
(1980)

Спортивная гимнастика

Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном зачете,
бронзовый призер в упражнениях на брусьях

БЕЛОВ Сергей

Белявский Давид
БОГДАНОВА Светлана

Ручной мяч

Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

БРАГИНА Людмила

Легкая атлетика

Чемпионка XX Олимпийских игр (1972) в беге на 1500 м

БУХАРИНА Галина

Легкая атлетика

Бронзовый призер XIX Олимпийских игр (1968) в эстафетном беге 4×100 м

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ВАСИЛЕВСКАЯ Светлана

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Эхо Олимпиад

26

Спортсмен

Вид спорта

Медали

ВАСИЛЬКОВА Эльвира

Плавание

Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) на дистанции 100 м
брассом
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) в комбинированной
эстафете 4×100 м

ВЕШКУРОВА Татьяна

Легкая атлетика

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр
в эстафете 4×400 м

ВОДОПЬЯНОВА Наталья

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОРБЬЁВ Аркадий

Тяжелая атлетика

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956)
в весовой категории до 82,5 кг
Чемпион XVII Олимпийских игр (1960) в весовой категории до 90 кг
Бронзовый призер XV Олимпийских игр (1952) в весовой категории до
82,5 кг

ГАВРИЛЕНКО Анна

Художественная гимнастика

Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях

ГАЛКИНА Любовь

Пулевая стрельба

Чемпионка XXVIII Олимпиады (2004) в упражнении МВ-5. Серебряный
призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в упражнении ВП-4
Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в упражнении ВП-4

ГАМОВА Екатерина

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) Серебряный призер
XXVIII Олимпийских игр (2004)

ГЕРАСИМОВ Александр

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГЛАЦКИХ Ольга

Художественная гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

ГОДИНА Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГОРЮШЕВ Валерий

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГРАЧЁВА Татьяна

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГУСЕВ Александр

Хоккей на траве

ГУСТИЛИНА Диана

Баскетбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДВОРНЫЙ Иван

Баскетбол

Чемпион XX Олимпийских игр (1972)

ДИНЕЙКИН Станислав

Волейбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ДРЕВИН Дмитрий

Спортивная гимнастика

ЕГОРЧЕВ Андрей

Волейбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЕРЁМИН Станислав

Баскетбол

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ЖАРКОВА (МАСЛАКОВА) Людмила

Легкая атлетика

Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в командном зачете

Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4×100
м.
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр (1968) в эстафетном беге
4×100 м.
Бронзовый призер XXI Олимпийских игр (1976) в эстафетном беге
4×100 м.

ЗИЛЬБЕР Ирина

Художественная гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) в групповых упражнениях

ИВАНОВА Юлия

Художественная гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр (1996) в групповых
упражнениях

ИЗОТОВ Данила

КОТЛЯРОВА Ольга

Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в эстафете 4×200 м
вольным стилем
Бронзовый призер XXX Олимпийских игр (2012) в эстафете 4×100 м
вольным стилем

Легкая атлетика

Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в эстафете 4×400 м

КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕВА) Ольга

Баскетбол

Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976) Чемпионка XXII Олимпийских игр
(1980)

КОРЫТОВА Светлана

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный призер XXV
Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

КРАСНОМОВЕЦ (ФОРШЕВА) Олеся

Легкая атлетика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр в эстафете 4×400 м

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера

Легкая атлетика

Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в прыжках в длину

КРИВОШЕЙ Елена

Художественная гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр (1996) в групповых
упражнениях

КУЗНЕЦОВ Михаил

Гребной слалом

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

КУРОКОВЕЦ (СОРОКИНА) Александра
ЛАРИОНОВ Дмитрий

ЛАШКО Ирина

ЛЕБЕДЕВА Галина
ЛИТУЕВ Юрий

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

Гребной слалом

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

Прыжки в воду

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
в прыжках с 3-метрового трамплина. Серебряный призер XXVI
Олимпийских игр (1996) в прыжках с 3-метрового трамплина. Бронзовый
призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в синхронных прыжках с
3-метрового трамплина

Волейбол
Легкая атлетика

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
Первый советский мужчина-спортсмен, завоевавший олимпийскую
медаль. Серебряный призер XV Олимпийских игр (1952) в беге на 400 м с
барьерами

ЛОБИНЦЕВ Никита

Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в эстафете 4×200 м
вольным стилем
Серебряный призер XXX Олимпийских игр (2012) в эстафете 4×100 м
вольным стилем

ЛОГИНОВА Лидия

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ЛОСЕВ Валерий

Волейбол

Чемпион XXIV Олимпийских игр (1988)

ЛЫХО Вячеслав

Ручной мяч

МАКАГОНОВА Ирина

Волейбол

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар

Греко-римская борьба

Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в категории до 55 кг

МАРКОВ Илья

Легкая атлетика

Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в ходьбе на 20 км

Масленников Владимир

Пулевая стрельба

Бронзовый призер XXXI Олимпийских игр (2016) в пулевой стрельбе из
пневматической винтовки

МЕНЬШОВА Татьяна
МЕХОНЦЕВ Егор

МИНЕЕВА (СЫРОВАТСКАЯ) Ольга

МОРОЗОВА Наталья

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

Бокс

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в весовой категории до 81 кг

Легкая атлетика

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4×100 м
Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) в беге на 800 м

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) Серебряный призер
XXVII Олимпийских игр (2000)

МУРЗИНА Елена

Художественная гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

НЕТЁСОВА Мария

Художественная гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) в групповых упражнениях

НИКИШИНА Светлана

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ОГИЕНКО Валентина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ОСИПОВА Ирина

Баскетбол

Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004) Бронзовый призер XXIX
Олимпийских игр (2008)

ПАВЛОВСКИЙ Леонид

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)
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Спортсмен
ПАДЕРИНА (АХМЕРТДИНОВА) Наталья

Вид спорта
Пулевая стрельба

Медали
Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) в упражнении ПП-2

ПАНКОВА Марина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ПАРХОМЧУК Ирина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

Перова Ксения
ПИМАНКОВ Денис

Стрельба из лука

Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном зачете

Плавание

Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в эстафете 4×100 м
вольным стилем

ПЛЕШАКОВ Владимир

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛЕШАКОВ Сергей

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛОТНИКОВА Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) Екатерина

Легкая атлетика

ПОЛЯКОВ Сергей

Пулевая стрельба

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в упражнении ПВ-8

Легкая атлетика

Первая олимпийская чемпионка в истории советского спорта. Чемпионка
XV Олимпийских игр (1952) в метании диска
Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в метании диска. Бронзовый
призер XVI Олимпийских игр (1956) в метании диска

Плавание

Чемпион XXV Олимпийских игр (1992)
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем
Чемпион XXVI Олимпийских игр (1996)
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) в эстафете 4×100 м
вольным стилем и комбинированной эстафете
Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в эстафете 4×100 м
вольным стилем и комбинированной эстафете
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) на дистанции 100 м
вольным стилем

ПОНОМАРЁВА Нина

ПОПОВ Александр Владимирович

ПОСТРИГАЙ Юрий

Гребля

ПОТАШОВА Ольга

Волейбол

Бронзовый призер XXX Олимпийских игр (2012) на дистанции 800 м

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 200 м в байдарке-двойке
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ПРОКОФЬЕВ Андрей

Легкая атлетика

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4×100 м

РАДЗЕВИЧ Надежда

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАЗУМОВА Наталья

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАХМАТУЛИНА Оксана

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

РАЩУПКИН Виктор

Легкая атлетика

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в метании диска

РИГЕРТ Давид

Тяжелая атлетика

Чемпион XXI Олимпийских игр (1976)

САБИРОВ Шамиль

Бокс

САВИНОВА Мария

Легкая атлетика

Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 800 м

САКСОНОВ Николай

Тяжелая атлетика

Серебряный призер XV Олимпийских игр (1952) в весовой категории до
60 кг

САЛИХОВА Роза

Волейбол

Чемпионка XIX Олимпийских игр (1968) Чемпионка XX Олимпийских игр
(1972)

САРКЕСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инесса

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

САФРОНОВА Наталья

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СМИРНОВА Ирина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный призер XXV
Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

СОКОЛОВА (ШАШКОВА) Любовь

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) Серебряный призер
XXVIII Олимпийских игр (2004)

СОЛОВОВА Ольга

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

СТРУННИКОВА Наталья

Плавание

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) в комбинированной
эстафете 4×100 м

Татарева Анастасия

Художественная гимнастика

ТЕБЕНИХИНА Ирина

Волейбол

Чемпион XXXI Олимпийских игр (2016) в групповых упражнениях
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТИМАНИНА Анжелика

Синхронное плавание

Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012) в групповых упражнениях

ТИЩЕНКО Елизавета

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) Серебряный призер
XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТЮРИНА (БАТУХТИНА) Елена

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) Серебряный призер
XXVII Олимпийских игр (2000) Серебряный призер XXVIII Олимпийских
игр (2004)

УХОВ Иван

Легкая атлетика

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в прыжках в высоту

Плавание

Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в эстафете 4×100 м
вольным стилем

ФЁДОРОВА (СТУЛЬЕВА) Ольга

Легкая атлетика

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в эстафете 4×100 м

ХАБАРОВА Ирина

Легкая атлетика

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в эстафете 4×100 м

УШКОВ Константин

ХАМУТСКИХ Вадим

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) Бронзовый призер
XXVIII Олимпийских игр (2004) Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр
(2008)

ЧУКАНОВА Ольга

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ШАХЛИН Борис

ШУБИНА Людмила
ШУЛЕПОВ Игорь

Спортивная гимнастика

Ручной мяч
Волейбол

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956) в упражнениях на коне и
командном первенстве. Чемпион XVII Олимпийских игр (1960) в
многоборье, упражнениях на брусьях и коне
Чемпион XVIII Олимпийских игр (1964) в упражнениях на перекладине
Серебряный призер XVII Олимпийских игр (1960) в упражнениях на
кольцах и в опорном прыжке. Бронзовый призер XVII Олимпийских игр
(1960) в упражнениях на перекладине
Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976)
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

Любовь Галкина — чемпионка Олимпиады-2004
Егор Мехонцев — чемпион Олимпиады-2012
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

АРЕФЬЕВ Артем

Вид спорта

Легкая атлетика

Медали
Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 1500 м
Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 400 м
Чемпион XIII летних Паралимпийских игр (2008) в беге на 800 м
Серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр (2008) в беге на 400 м
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских игр (2012) в беге на 800 м

БУЗМАКОВА Екатерина

Дзюдо

Бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр (2004) в весе до 56 кг

ВЛАСОВА Александра

Дзюдо

Бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр (2004) в весе до 52 кг

ЖУРАВЛЕВА Раиса

Легкая атлетика

Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в прыжках в длину
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в пятиборье
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в беге на 100 м
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в прыжках в длину
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в пятиборье
Серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр (2008) в весе до 48 кг
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских игр (2012) в весе до 48 кг

ЛАФИНА Олеся

Пауэрлифтинг

ШАБАШОВ Олег

Дзюдо

Бронзовый призер XI летних Паралимпийских игр (2000) в весе до 66 кг

Волейбол сидя

Бронзовые призеры XIII Паралимпийских игр (2008) в составе команды

ЯКУНИН Сергей
МИЛЕНИН Виктор
САВИЧЕВ Александр
ЛАВРИНОВИЧ Андрей
ГОРДИЕНКО Дмитрий
БАЙЧИК Александр
ВОЛКОВ Алексей
ПОЗДЕЕВ Сергей
КУЗОВНИКОВ Евгений
БУКИН Танаткан
УПОРОВ Сергей

Сборная России по волейболу сидя — бронзовый призер Паралимпиады 2008 года
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Эхо Олимпиад
УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

ЕЛЕСИНА Валентина

Вид спорта

Медали

Лыжные гонки

Чемпионка V зимних Паралимпийских игр (1992)
в гонках на 5 км. Чемпионка VI зимних Паралимпийских игр (1994) в гонках
классическим стилем на 5 км
Серебряный призер V зимних Паралимпийских игр (1992) в гонке на 15 км
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр (1994) в гонке свободным
стилем на 5 км
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр (1994) в гонке
классическим стилем на 15 км
Бронзовый призер VI зимних Паралимпийских игр (1994) в эстафете

Биатлон

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 7,5 км.
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 6 км. Чемпионка
XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 10 км. Серебряный призер XI
зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте

Лыжные гонки

Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в смешанной эстафете 4×2,5
км
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте

Лыжные гонки

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в эстафете 3×2,5 км
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте. Серебряный
призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 15 км

КАУФМАН (ГОРБУНОВА) Алена

ЛЫСОВА Михалина

Биатлон

Лыжные гонки
МАКАМЕДИНОВ Альфис
Биатлон

Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 6 км. Чемпионка
XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 10 км. Серебряный призер XI
зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 12,5 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 10 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 20 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 12,5 км

Лыжные гонки

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 10 км
Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 15 км
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте и в гонке
свободным стилем на 5 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 5 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 20 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке
классическим стилем на 15 км

Биатлон

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте. Серебряный
призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 7,5 км
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 12,5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в гонке на 7,5 км
Бронзовый призер IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 12,5 км

СЛЕСАРЕНКО Оксана

Керлинг

Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014)
в составе сборной команды России

СМИРНОВ Александр

Керлинг

Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014)
в составе сборной команды России

МИЛЕНИНА (БУРМИСТРОВА) Анна
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Новый облик
Екатеринбурга
К чемпионату мира по футболу
2018 года Екатеринбург приобретет
новый облик – развитие получит
дорожная сеть, сфера благоустройства и гостеприимства. Для гостей
мундиаля в областном центре
будут работать полтора десятка
информационно-туристических пунктов и волонтеры. Речь об этом шла
на заседании регионального организационного комитета по подготовке
и проведению игр, которое провел
губернатор Евгений Куйвашев.

П

ланируется, что к чемпионату в городе
будут действовать 10 постоянных и пять
временных пунктов информационнотуристической службы. Кроме того,
возле основных объектов чемпионата и на самых
загруженных туристических улицах будут работать несколько десятков волонтерских групп. Это
позволит сформировать единое информационное
пространство и предоставлять бесплатные справочные услуги участникам и гостям чемпионата.
Здесь, в частности, можно будет узнать расписание матчей, получить информацию об основных
городских достопримечательностях, маршрутах
общественного транспорта, программе работы
фан-зоны. Гостям Среднего Урала расскажут
о культурной жизни города и региона, инфраструктуре отдыха и развлечений. И, конечно, желающие
смогут получить в пунктах бесплатные путеводители и карты Екатеринбурга.
Одним из обязательных требований к волонтерам является владение английским языком
на уровне, достаточном для свободного общения
и оказания информационной поддержки иностранным туристам.
«Нужно уже в этом году установить несколько пилотных информационно-туристических
пунктов, оценить все возможности, выявить
проблемные моменты, чтобы к 2018 году их эффективность была максимальной», – отметил
Евгений Куйвашев.
Члены оргкомитета обсудили планы по
обустройству Екатеринбурга, в том числе по
улучшению качества дорог, фасадов зданий,
зеленых насаждений и благоустройству ландшафта. Губернатор поручил ответственным за
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Зал заседаний
оргкомитета
чемпионата мира

Губернатор Евгений
КУЙВАШЕВ

благоустройство службам отнестись к подготовке
города максимально ответственно.
Первый вице-премьер – министр инвестиций
и развития Свердловской области Алексей Орлов
доложил о подготовке к чемпионату мира сферы
гостеприимства. «Согласно требованиям FIFA,
Свердловской области необходимо обеспечить
наличие порядка десяти тысяч номеров в стокилометровой зоне от места проведения мероприятий
чемпионата. Данное количество уже включает
требования по размещению ведомств, обеспечивающих безопасность, и болельщиков. Сегодня
в Свердловской области имеется более 11 тысяч номеров, что на 12% превышает требуемые
объемы», сообщил сказал первый вице-премьер.
По его словам, правительством по поручению
губернатора формируются туристские маршруты для гостей первенства. В настоящее время
в области действуют 5 регулярных маршрутов
и 14 детских туров в рамках проекта «Самоцветное кольцо Урала», по которым начиная с июля
2015 года перевезено свыше 3500 человек. Планируется довести число регулярных маршрутов
до 10 и тем самым выполнить поручение главы
региона, увеличив поток туристов на них до 6000
человек в год.
Все маршруты затрагивают уникальные достопримечательности области и в том числе
позволят гостям региона в 2018 году не только
принять участие в мероприятиях чемпионата, но
и ознакомиться с культурой, традициями и достопримечательностями принимающего региона.
Алексей Орлов также проинформировал о том,
что активно идет процесс классификации отелей
и мест размещения.
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В Екатеринбурге –
делегации Оргкомитета
«Россия-2018»
и подразделений FIFA
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9
апреля принял участие в совещании с участниками совместной делегации Оргкомитета «Россия-2018» и подразделения FIFA по проведению ЧМ, которые прибыли в
Екатеринбург в рамках третьего операционного визита.

Д

елегацию возглавляли генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и руководитель подразделения FIFA по проведению чемпионатов
мира Крис Унгер. В составе делегации работают эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований,
безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы
СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ, а также представители
профильных министерств и ведомств.
Глава региона поблагодарил коллег из Организационного комитета «Россия-2018» за конструктивную работу. «Мы решаем стоящие перед нами
задачи максимально ответственно, тщательно
прорабатываем все детали. Мы уделяем особое
внимание обеспечению безопасности, повышаем уровень защищенности всех спортивных и
гостевых объектов, совершенствуем структуру и
работу служб, отвечающих за вопросы безопасности», – сообщил Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что в регионе ведется
серьезная работа и по развитию транспортной и
инженерной инфраструктуры, повышению качества и доступности услуг сферы гостеприимства.
Он подчеркнул, что всё, что сделано и делается в
Екатеринбурге и Свердловской области для проведения игр чемпионата, несомненно, принесет
существенную пользу всем жителям региона,
повысит качество жизни уральцев.
Участникам совещания были представлены
презентационные материалы, рассказано о стадионе и ведущихся на нем работах, о создании
необходимой инфраструктуры для проведения
игр чемпионата в Екатеринбурге, о том, что уже
сделано и что предстоит сделать.
После совещания состоялась личная встреча
Евгения Куйвашева с Алексеем Сорокиным.

3

4

1. Евгений КУЙВАШЕВ и
Александр СОРОКИН
2. Делегация ФИФА
3. Стройка идет каждый
день
4. Новая геометрия
стадиона

1

2

Затем делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетила строящийся стадион «Екатеринбург Арена», который станет одной
из площадок для проведения матчей чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России. Экскурсию
провел заместитель председателя правительства
Свердловской области Валентин Грипас.
Алексей Сорокин отметил, что стадион имеет
уникальное расположение – он находится в центре города: «Это большое преимущество, однако
нам важно, чтобы и ограниченное пространство
вокруг него использовалось максимально эффективно». Крис Унгер рассказал, что основными
целями визита является решение задачи по организации пространства вокруг стадиона, планирование оперативной деятельности различных
служб в период проведения мероприятий чемпионата для обеспечения комфорта участников,
гостей и зрителей соревнований, в частности распределение транспортных и пешеходных потоков.
На объекте работают 400 человек, находится 38 единиц строительной техники. На арене
полностью выполнены подготовительные и демонтажные работы. Генеральный подрядчик
компания «Синара-Девелопмент» ведет работы
по изготовлению железобетонных конструкций
фундаментов, монтажу пилонов навеса. Завершается усиление фундаментов исторических
стен. Устройство фундаментных плит полностью
завершено на Северной, Восточной, Южной трибунах и на 35% – на Западной трибуне. Строятся
трансформаторные подстанции.
Валентин Грипас отметил, что на прилегающей к стадиону территории ведутся работы по
строительству и реконструкции улиц, паркингов.
Планируется благоустройство центра города – реконструкция фасадов зданий, размещение малых
архитектурных форм. Для города уже закуплены
109 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. К приему гостей полностью
готов аэропорт Кольцово.
Екатеринбург – один из шести городоворганизаторов матчей ЧМ-2018, которые в рамках операционных визитов с 4 по 14 апреля посетили организаторы чемпионата.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Подготовка к мундиалю
идет в соответствии
с графиком
Помощник Президента России Игорь Левитин и губернатор Евгений Куйвашев 14 апреля провели заседание
регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018
года в Екатеринбурге. Среди ключевых тем заседания –
вопросы безопасности объектов мундиаля и развитие
транспортной инфраструктуры.

«Б

лагодарю за приглашение принять
участие в заседании оргкомитета.
Я только что посетил площадку
реконструируемого стадиона и
хочу сказать, что работа идет полным ходом,
в соответствии с графиком, без отставаний и
нарушений сроков. В России футбол – самый
массовый и популярный вид спорта, а проведение чемпионата – это важное событие, прежде
всего для тех городов, где будут проходить игры.
Это развитие и спортивной, и городской инфраструктуры, реконструкция улично-дорожной сети.
Региону достанется богатое наследие. Мы внимательно подходим ко всем вопросам, связанным
с подготовкой российских городов к мундиалю
и стремимся к тому, чтобы каждый участник,
каждый болельщик и гость России чувствовал
у нас себя комфортно. Я знаю, что на днях у вас
работала комиссия FIFA и осталась довольна
качеством и сроками выполнения работ по подготовке к чемпионату. Сейчас задача – создать
комфортные условия для каждой группы гостей
чемпионата», – отметил Игорь Левитин.
«Наша с вами общая задача – сделать все
необходимое для того, чтобы матчи чемпионата
мира по футболу прошли на самом высоком
уровне, оставили у гостей нашего региона самые
благоприятные впечатления о Свердловской области, дали новый импульс развитию массового
футбола на Урале. И, конечно, самое главное
– всё, что мы делаем в рамках подготовки к
чемпионату, – это реальный вклад в развитие
Екатеринбурга и сопредельных муниципалитетов,
в повышение качества жизни уральцев. Важный
вопрос – транспортное обслуживание. Для
Екатеринбурга уже закуплено более ста низкопольных автобусов, которые будут работать на
маршрутах чемпионата. Рассматривается вопрос
о существенном обновлении трамвайного парка
города», – сообщил Евгений Куйвашев.
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Как рассказал министр транспорта и связи
Свердловской области Александр Сидоренко, для
обслуживания ЧМ необходимо будет обновить
минимум 60 единиц трамвайного парка.
«В целях снижения нагрузки на бюджет
Свердловской области был проведен предварительный расчет потребности денежных
средств на обновление трамвайного парка с
использованием схемы финансовой аренды, лизинга. Кроме того, в настоящий момент по нашей
просьбе «Уралтрансмаш» составляет заявку на
получение субсидий из федерального бюджета
как производитель трамваев. Это, во-первых, позволит обеспечить заказами наше предприятие,
во-вторых, существенно удешевит стоимость
подвижного состава», – отметил министр.
Игорь Левитин, говоря о поддержке Свердловской области со стороны федерального бюджета
в вопросах приобретения транспорта, отметил, что
вопрос выделения дополнительных средств, помимо существующих субсидий на обновление подвижного состава, будет рассматриваться отдельно.
Одним из наиболее актуальных вопросов подготовки к чемпионату является безопасность
участников и гостей игр. По словам помощника
президента, необходимо самым внимательным
образом проработать систему безопасности на
объектах мундиаля, установку специально оборудованных пунктов досмотра. «Безопасность – это
одно из важнейших условий проведения чемпионатов мира, и здесь надо приложить все усилия,
чтобы соблюсти требования. Судя по тому, что я
сегодня увидел на Центральном стадионе, судя по
материалам, вопросов по организации безопасности нет – все делается строго в соответствии с
требованиями», – констатировал Игорь Левитин.
Евгений Куйвашев поблагодарил Игоря Левитина за помощь и поддержку, которую он оказывает Свердловской области в решении многих
вопросов, в том числе и в подготовке к матчам
чемпионата мира по футболу.
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Тренировочные поля
к Чемпионату мира
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По поручению Евгения Куйвашева специалисты и общественники проинспектировали реконструкцию тренировочных площадок к ЧМ-2018
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ноября 2016 года комиссия, в состав которой вошли министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник управления по
развитию физической культуры, спорта и туризма
администрации Екатеринбурга Людмила Фитина
и член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин проинспектировали в
Екатеринбурге ход реконструкции тренировочных
площадок для команд-участниц чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Напомним, в Екатеринбурге определены четыре
площадки, на которых будут проходить предыгровые тренировки футболистов. В список вошли
поля стадиона «Уралмаш», спортивного комбината
«Урал», спортивно-оздоровительного комплекса
«Калининец» и парка-стадиона «Химмаш». «СКББанк Арена» («Уралмаш») на улице Фестивальной
был введен в эксплуатацию в августе 2015 года
и стал первым в России объектом, который был
построен в рамках подготовки к мундиалю. На
трех остальных площадках в настоящий момент
полным ходом идут строительные работы.
«По поручению губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева и в связи с корректировкой бюджета было важно оценить состояние
подготовки тренировочных площадок. Осмотр
показал, что все работы, которые идут в рамках
муниципального заказа, выполняются по плану.
Нас интересовало, в первую очередь, соблюдение
технологий, графиков финансирования и выполнения работ и контроль охраны, который осуществляется на данных объектах. Хочу сказать, что
на всех объектах соблюдается четкий и особый
режим соблюдения мер безопасности, мы видим
серьезную системную работу подрядчиков», – отметил министр Леонид Рапопорт.
На строительной площадке спортивного комбината «Урал» ведутся работы по возведению
каркаса здания, а также по устройству наружных
сетей. По словам подрядчиков, в строительстве
максимально используются материалы предприятий уральского или российского производства.
Напомним, о необходимости учитывать вопросы
импортозамещения при строительстве новых
спортивных объектов в регионе не раз говорил
губернатор Евгений Куйвашев.
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1. Леонид Рапопорт
выслушивает
специалиста
2. Арена под краном
3. Помещение внутри
трибун
4. Стройка на «втором
этаже»
5–6. Будущий «Ермак»

На площадке спортивно-оздоровительного
комплекса «Калининец» в полном объеме проведены работы по ограждению стройплощадки,
сносу трибун, демонтажу других конструкций,
укреплению фундамента. Ведутся работы по
подготовке основания и устройства дренажа
футбольного поля, возведению каркаса здания,
устройству наружных сетей.
В парке-стадионе «Химмаш» под строительство стадиона осваивается новая площадка.
Подрядчики ведут работы по засыпке основания
будущего спортивного объекта.
Напомним, ФИФА предъявляет особые требования к строительству тренировочных площадок:
стадионы должны находиться не более чем в 20
минутах езды от гостиницы для размещения команд, размер поля должен быть 105 на 68 метров,
обязательно наличие разметки игрового поля
согласно правилам игры, травяное покрытие
такого же типа, как на стадионе для проведения
соревнований.
«Поля на всех площадках будут с натуральным
покрытием. Каждый стадион должен будет иметь
в штате агронома. Сейчас даже рассматривается
вопрос о создании отдельного предприятия по
обслуживанию в Екатеринбурге полей с натуральным покрытием», – поделился Леонид Рапопорт.
Согласно еще одному требованию ФИФА,
часть тренировочных площадок в Екатеринбурге
на время проведения чемпионата мира будут
переименованы. Так, стадион «Химмаш» станет
стадионом «Ермак», стадион «Урал» – «Исетью»,
«Калининец» продолжит носить привычное имя,
а Центральный стадион в Екатеринбурге будет
называться «Екатеринбург Арена».
«Самое главное, что после чемпионата мира
по футболу все новые современные футбольные
поля будут отданы в пользование детским спортивным школам Екатеринбурга. Так что данные
площадки будут востребованы и будут использоваться для спортивной подготовки, в том числе
для сдачи норм ГТО и для активного досуга населения Свердловской области», – подчеркнул
Леонид Рапопорт.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Шувалов
похвалил
Екатеринбург
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Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов
отметил командную работу местных властей, обеспечившую лидерские позиции Екатеринбурга в подготовке к
ЧМ-2018.

2

Готовность аэропорта Кольцово

августа Игорь Шувалов в рамках рабочего
визита на Средний Урал оценил готовность международного аэропорта Кольцово к приему гостей чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
Вместе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
Константином Маховым, руководителем администрации губернатора Свердловской области
Владимиром Тунгусовым, главой администрации
Екатеринбурга Александром Якобом и исполнительным директором аэропорта Алексеем Пискуновым Игорь Шувалов осмотрел рабочие зоны
аэропорта, занятые в обслуживании пассажиров.
Первый вице-премьер прошел в зал прилета
международных линий, общую зону аэропорта,
познакомился с организацией паспортного контроля и досмотра в зале вылета международных
линий. В терминале внутренних авиалиний посетил место подготовки экипажей к полету, ситуационный центр службы авиационной безопасности,
а также аэропорт-отель Angelo.
«Современный и удобный аэропорт. Гости из
Европы будут приятно удивлены уровнем комфорта и сервиса, который им готов предложить
Кольцово. Терминалы очень просторные и позволяют обслуживать рейсы как из постоянного
расписания, так и дополнительные, на которых
прибудут команды, делегаты и болельщики», –
сказал Игорь Шувалов.
Масштабное обновление аэропорта Кольцово,
напомним, было завершено в 2014 году. Сейчас
терминальный комплекс площадью 80 тысяч
квадратных метров способен обслуживать до
восьми миллионов пассажиров в год при текущем
пассажиропотоке чуть более четырех миллионов
пассажиров.
Как отметил Алексей Пискунов, действующая инфраструктура обладает достаточным
резервом, чтобы принять гостей и участников
чемпионата мира. Для повышения пропускной
способности терминалов в следующем году в
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

3

4

1. На «Екатеринбург
Арене»
2. Игорь ШУВАЛОВ
и Евгений КУЙВАШЕВ
3. Новостройка
4. Пока трибуны пусты

2

Кольцово будет в два раза увеличено количество каналов предполетного досмотра в обоих
терминалах, а площадь зон предполетного досмотра расширена на 500 квадратных метров.
Помимо этого в аэропорту будут оборудованы
15 дополнительных рабочих мест паспортного
контроля, общее количество их достигнет 45. При
этом предусмотрена возможность применения
реверсивной схемы обслуживания при пиковых
нагрузках. Все это позволит поднять суммарную
пропускную способность терминалов с текущих
1640 до 2000 пассажиров в час, что полностью
соответствует требованиям Росавиации, рассчитанным для Кольцово по рекомендациям FIFA.
Командная работа
Свердловская область стала регионом, демонстрирующим наиболее успешную подготовку к
чемпионату мира по футболу 2018 года. Высокую
оценку работе по развитию спортивных объектов,
дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы
гостеприимства Среднего Урала дал первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов на совещании по подготовке к мундиалю в Екатеринбурге, участие в котором принял
губернатор Евгений Куйвашев.
«Мы обязаны подготовить инфраструктуру
таким образом, чтобы чемпионат мира по футболу прошел на высоком уровне. То, что видим
в Екатеринбурге, производит очень хорошее
впечатление. Здесь явно видно, что экономика
развивается: строится дорожная сеть и жилье,
сдаются арендные площади и развиваются промышленные предприятия. Город развивается
успешно, и это видно с самого начала, с приезда
в аэропорт Кольцово, который является одним
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из лучших ресурсов по приему гостей в нашей
стране», – подчеркнул первый заместитель председателя правительства.
Перед совещанием Игорь Шувалов и Евгений
Куйвашев посетили площадку Центрального стадиона, где проинспектировали ход строительства.
Как подчеркнул генеральный директор Группы
Синара Михаил Ходоровский, генеральный
подрядчик реконструкции стадиона «СинараДевелопмент» ведет все строительные работы
строго по графику, отставаний по срокам нет.
«На сегодняшний день практически завершен
один из самых сложных конструкционных этапов
строительства – возведены шесть пилонов на северной, южной и восточной трибунах, на которые
в будущем будет опираться крыша стадиона. Еще
два пилона завершим в августе. Полностью выполнен монтаж металлоконструкций внутреннего
кольца кровли, ведется монтаж внешнего опорного кольца крыши. Контур объекта фактически
уже сформирован. Также работы ведутся по всем
направлениям, что касается входных групп, инженерных сетей, футбольного поля, внутреннего
архитектурного пространства и планировки
территории», – отметил Михаил Ходоровский.
Первый вице-премьер правительства РФ и глава региона оценили работы и на других объектах
инфраструктуры в рамках подготовки к мундиалю.
«Мы посмотрели гостиницу, тренировочные
базы, как будет развиваться Академия футбола,
фан-зона. По большому счету здесь даже нет проблем, а те, которые существуют, будут решены в самые кратчайшие сроки. Мы удовлетворены ходом
мероприятий по подготовке к чемпионату. Самое
важное, что губернатор, команда правительства
области и города нацелены на то, чтобы оставить
большое наследие. Нам важно к чемпионату продемонстрировать гостям то, чего достигла наша
страна, чего добилась в развитии инфраструктуры,
но куда важней оставить жителям наследие после
чемпионата», – сказал Игорь Шувалов.
Как пояснил губернатор, в рамках комплексной программы по подготовке к проведению
мундиаля реализуется 38 мероприятий по 10
направлениям.
«Основной блок работ по подготовке Екатеринбурга к предстоящим матчам чемпионата мира
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по футболу ведется в соответствии с графиком.
Особое внимание уделяется развитию спортивной, транспортной и инженерной инфраструктуры
Екатеринбурга, повышению качества и доступности услуг сферы гостеприимства, обеспечению
безопасности гостей и участников чемпионата
мира», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Он напомнил, что общий объем финансирования составляет около 19 миллиардов рублей.
В том числе 1,5 миллиарда – из федерального
бюджета, 9,2 миллиарда – из областной казны,
7,2 – внебюджетные источники финансирования,
еще 1 миллиард – средства местного бюджета.
Губернатор обозначил ключевые моменты
подготовки к ЧМ-2018. Один из них – создание
тренировочных площадок, развитие уличнодорожной сети в зоне, прилегающей к Центральному стадиону. В настоящий момент выполнены
основные работы по переустройству и переносу
инженерных коммуникаций и подготовке территории. Кроме того, в Екатеринбурге ведется
своевременная подготовка трех объектов здравоохранения, которые будут задействованы в
медицинском обеспечении в период мундиаля.
Евгений Куйвашев также отметил, что номерной фонд области уже сейчас позволяет принять
участников и гостей чемпионата всех категорий.
В наличии 207 объектов размещения, из них 116
приходится на Екатеринбург.
«В Екатеринбурге все в порядке по транспорту, а по гостиницам мы имеем даже избыток
объектов. Ведутся работы на тренировочных
площадках. Есть рабочие вопросы, которые мы
обсуждаем, но проблем нет, пожаловаться не на
что», – подчеркнул генеральный директор АНО
«Оргкомитет «Россия – 2018» Алексей Сорокин.
Игорь Шувалов поддержал предложения губернатора о передаче в собственность Свердловской
области ряда прилегающих к стадиону объектов
для того, чтобы обеспечить наиболее полное развитие территории.
«Это позволит значительно улучшить прилегающую территорию рекреации, там будет
хороший парк с восстановлением деревьев. Это
дополнительное преимущество и вклад в повышение привлекательности нашего региона», – пояснил губернатор.

5. Посещение «СКБ-Банк
Арены»
6. Совещание по
подготовке к мундиалю
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«Лыжня России-2016»

Лыжный праздник
в День влюбленных

1

Г

убернатор Евгений Куйвашев 14 февраля
принял участие в праздновании Дня зимних видов спорта и в «Лыжне России –
2016» на главной областной площадке
«Екатеринбург-ЭКСПО». В спортивно-массовом
мероприятии приняли участие более 20 тысяч
уральцев.
До старта «Лыжни России» министр физической
культуры и спорта Свердловской области Леонид
Рапопорт проинспектировал трассу. Он на снегоходе проехал по лыжне и оценил ее состояние:
– Сейчас трасса в шикарном состоянии. Я
уверен, что все жители нашей области получат
незабываемое удовольствие. Трасса удобная,
комфортная, сделанная так, что потоки не пересекаются.
Следом за министром на трассу вышел бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам
Иван Алыпов. Он прокатился по трассе и также
убедился в ее готовности.
Открывая праздник, глава региона поприветствовал его участников:
– С каждым новым зимним сезоном «Лыжня
России» собирает все больше участников. Сегодня на старт лыжных гонок по всей области вышли
почти полмиллиона человек. Это представители
всех профессий, всех социальных групп, всех
возрастов. Среди участников есть те, кому исполнилось уже свыше 80 и 90 лет, – прекрасное
свидетельство того, что физическая активность
помогает даже в преклонном возрасте полноценно жить и хорошо себя чувствовать.
Евгений Куйвашев принял участие в старте
любительской гонки на 2018 метров. Дистанция
выбрана в честь проведения в России чемпионата
мира по футболу. Компанию главе региона составили председатель правительства Свердловской
области Денис Паслер, Леонид Рапопорт и многие
другие.
«Погода благоприятствовала, нам все удалось.
Очень приятно, что те традиции, которые есть
сейчас, будут продолжены и площадка ЭКСПО
становится настоящим спортивным областным
центром», – отметил Леонид Рапопорт.
«Лыжня России – 2016» в Свердловской области прошла в рамках всероссийского праздника
«День зимних видов спорта», учрежденного в
2014 году в память о проведении в Сочи зимней
Олимпиады. С 5 по 14 февраля во всех муниципальных образованиях Среднего Урала прошли
лыжные гонки. Основные мероприятия праздника
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Губернатор с юными
лыжниками
2. После финиша
3. Евгений КУЙВАШЕВ
с победительницей
«Лыжни России» Анной
МЕДВЕДЕВОЙ
4. Ах, эти девушки!
5. Молодожены
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состоялись 7 февраля. В этот день на горе Белой
состоялись соревнования среди любителей
горнолыжного спорта, в муниципалитетах – отборочные соревнования всероссийского турнира
«Золотая шайба», соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в Первоуральске – зимняя Спартакиада молодежи России,
в Екатеринбурге в выставочном центре ЭКСПО –
показательные выступления детей по фигурному
катанию и мастер-классы по керлингу.
По итогам «Лыжни России» среди профессионалов абсолютным победителем среди мужчин
стал Дмитрий Бакланов из Верхней Салды, среди
женщин – Анна Медведева из Полевского. Евгений Куйвашев вручил победителям ключи от
снегоходов, а призерам соревнований – денежные сертификаты.
По данным организаторов «Лыжни России», в
главном старте соревнований в Екатеринбурге
приняли участие около 20 тысяч участников. В Декаде, приуроченной ко Дню зимних видов спорта,
в регионе участвовали более 500 000 уральцев.
Праздничные мероприятия в этот день были
связаны не только со спортом, но и с Днем влюбленных, который отмечается во всем мире 14
февраля. В честь этого праздника на спортивную площадку приехали три пары молодоженов.
Организаторы вручили парам лыжи, а Евгений
Куйвашев поздравил молодых с днем свадьбы.

Под эгидой министерства
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«Кросс наций-2016»

Пробег в честь
чемпионата мира

1

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016», который состоялся в
столице Урала 25 сентября, прошел
в поддержку проведения в Екатеринбурге в 2018 году чемпионата
мира по футболу.

«К

росс нации - одно из самых массовых спортивных мероприятий,
которые проходят на территории
Среднего Урала. В 2015 году только
в Екатеринбурге на главную стартовую площадку
вышли более 50 тысяч приверженцев здорового
образа жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы,
олимпийские чемпионы, ветераны спорта», – напомнил министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт.
Изюминкой «Кросса нации» в 2016 году в
Екатеринбурге стало участие в забеге игроков
футбольного клуба «Урал-2» в полном составе,
футбольных болельщиков, воспитанников детскоюношеской школы «Урал».
«Я сам принимаю участие в «Кроссе нации» уже
несколько лет подряд. Здорово пробежаться всем
вместе, отметить Всероссийский день бега, –
говорит президент футбольного клуба «Урал»
Григорий Иванов. – Основная команда «Урала»
в этот день играет на выезде с футболистами
из «Оренбурга» и не сможет принять участие
в кроссе. Мы пригласили наших болельщиков,
друзей присоединиться к всероссийской акции,
поддержать юных футболистов из «Урала» и пробежать вместе с ними».
Мундиалю были посвящены развлекательные
блоки, организованные футбольным клубом
«Урал» и волонтерским центром чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года Уральского федерального университета.
«На «Кроссе нации» наши волонтеры решили
сразу две большие задачи: помогли организаторам в проведении мероприятия на высоком
уровне и рассказали всем участникам о том, как
стать волонтером чемпионата мира по футболу
2018 года в Екатеринбурге», – рассказал директор волонтерского центра чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года Александр Антимонов.
Главный забег «Кросса нации» традиционно состоялся в столице Урала, а стартовой площадкой
стала площадь перед Уральским федеральным
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1. Бегут футболисты
«Урала»
2. «Кросс нации»
в разгаре
3. На трассе – девчонки
4. Молодая семья

университетом. Как всегда, в забеге приняли
участие команды всех районов областного
центра, состоялись забеги вузов Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных студентов,
спортсменов-инвалидов, руководителей области
и города. Признанные самыми спортивными
семьями команды получили призы и подарки от
спонсоров мероприятия, как и участники других
номинаций.
Маршрут забега составил 2018 метров.
По словам Леонида Рапопорта, весь сентябрь
в муниципальных образованиях Свердловской
области проходила декада бега. Заключительные старты прошли в Серове, Ирбите, КаменскеУральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле. В декаде приняли участие около 500 тысяч человек, в
главном забеге в Екатеринбурге – 50 120 человек.
Всех участников ждал не только яркий и массовый забег, но и приятные бонусы от организаторов: развлекательная программа на сцене с
участием творческих коллективов города, лаунжзона, батутный парк.
«Кросс наций» – это самое масштабное по
количеству участников и географическому охвату
массовое осеннее спортивное мероприятие на
территории РФ. В России это мероприятие проводится с 2004 года. Демократизм кроссового
бега, его общедоступность подчеркивается тем,
что у него практически нет правил.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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80-я легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы»

Первый трофей
«Спутника»
2 мая нижнетагильский «Спутник»
выиграл 80-ю легкоатлетическую
эстафету «Весна Победы» в Екатеринбурге. Эту новость екатеринбургские и тагильские СМИ преподнесли
как сенсацию, отметив, что золото
Тагил взял впервые.
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летнему сезону спортсмены «Спутника»
готовились в разных местах: в Кисловодске, Киргизии, Адлере. Некоторые вообще
не выезжали на сбор, тренировались на
Урале. Команда впервые собралась вместе в
гостинице в Екатеринбурге 1 мая.
На собрании озвучили расстановку по этапам.
Накануне стало известно, что в соревнованиях
не сможет принять участие Никита Поляков,
который должен был бежать девятый этап. Спортсмен проходит срочную службу и ближайшие несколько дней был вынужден оставаться в стенах
своей воинской части. Никита, по словам тренера
Владимира Казарина, подошел к соревнованиям
в отличной форме и показал на прикидке один из
своих лучших результатов на 400 метров.
Эстафета в Екатеринбурге, в отличие от того же
Тагила, имеет большую протяженность (18 отрезков) и этапы длиннее (до 1000 метров). Собрать
тактически выверенную команду очень сложно,
так что потеря была существенной. Кстати, сильных спортсменов по той же причине потеряли и
команды соперников. Так, 2 мая остались в своих
воинских частях Геннадий Елсаков из «Луча» (Екатеринбург) и Евгений Равко из УрФУ. «Спутник»
вышел из положения, взяв на замену спортсмена
из своей детско-юношеской спортивной школы.
Большинством голосов капитаном команды выбрали Ивана Нестерова, самого опытного участника пробега: для него это уже десятая «Весна
Победы». Дважды он получал приз за победу на
первом этапе. После эстафеты Иван сказал:
– Я выложился полностью. Бежал пятый
этап, 750-метровый отрезок. К этому времени
у нас уже был отрыв, и я почувствовал, что мы
можем побороться за первое место. Отдал все
силы. Мы долго шли к этой победе. Всегда очень
хотели выиграть, но у нас не получалось, чего-то
не хватало. Вроде и команда была неплохая, но
не везло. То падение, то потеря палочки, то еще
что-нибудь. Поэтому после финиша, конечно, все
были рады и счастливы.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Эстафета
2. Игорь ПЕРМИНОВ,
председатель СК
«Спутник» с кубком
3. Иван НЕСТЕРОВ
получает кубок за
первое место от
Леонида РАПОПОРТА
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Первый этап, 1000-метровый, за команду бежал
Андрей Логинов, один из сильнейших спортсменов
клуба, финалист зимнего чемпионата России. От
Андрея зависело очень многое. Он выиграл свой
этап, причем достаточно уверенно. «Спутник» захватил лидерство и с каждым этапом увеличивал
преимущество. Теперь борьба на дистанции шла
за второе место. За серебро сражались СК «Луч» и
СК РГППУ, причем последние бежали впереди. За
несколько этапов до финиша спортсмены «Луча»
обогнали педагогов и оторвались от них, финишировав вторыми. Четвертыми линию пересекли
спортсмены СК УрФУ. (После финиша они подали
протест, заявив, что за команду РГППУ бежала
подданная иностранного государства, и ту сняли.
Спортклуб УрФУ поднялся на третье место.)
Яна Шмакова выступает за команду «Спутника» пятый год. Последние три года ее этап – 18-й,
заключительный. В этой эстафете товарищи по
команде подарили ей громадный отрыв от соперников. Приняв палочку, она полетела к финишу
одна, с улыбкой на лице. Среди криков «Спутник,
вперед!», «Молодец!» слышались и призывы бежать аккуратнее. Переживавшие за команду болельщики хорошо помнят 2008 год, когда команда
не финишировала из-за падения спортсмена на
втором этапе. И 2009 год, когда «Спутник» вовсе
сняли из-за инцидента на последнем рубеже: за
несколько метров до финиша представительница

Под эгидой министерства
он руководил долгие годы и всегда присутствовал
на этой эстафете. Я его поблагодарил, ведь он принимал активное участие в формировании нашей
команды. Он дождался этой победы. Александр
Сергеевич очень переживал от того, что мы никак
не можем выиграть. И вот, наконец, это случилось. Я благодарен ему, он очень много сделал
для клуба и для легкой атлетики.
Отрадно также, что новый председатель
спортивного клуба «Спутник» Игорь Перминов
и руководство Уралвагонзавода продолжают
курс, направленный на поддержку и развитие
«королевы спорта». Потому что существуют уже
определенные традиции. Взять ту же эстафету
в Екатеринбурге. На протяжении последних
лет спортклуб УВЗ не опускался ниже второго
места. И в этом году – долгожданная победа.
Предыдущая была еще во времена Советского
Союза в 1968 году. Тогда «Спутник» выиграл в
Свердловске эстафету на призы газеты «Уральский рабочий». И вот сейчас новая победа, уже в
российской истории.

тагильского спортклуба, бежавшая первой, упала
и потеряла палочку. Золото было упущено, финишную черту в итоге она преодолела второй, следом
за «Лучом», но так как палочку ей подали зрители (а
по правилам спортсмен должен найти и подобрать
палочку сам), команду дисквалифицировали.

4

5

Владимир Казарин, главный тренер команды
«Спутник», так прокомментировал победу своих
спортсменов:
– Да, на победу мы рассчитывали. Я ехал в
машине сопровождения и с самого начала видел
все этапы. Уже где-то на середине первого круга
стало понятно, что мы выиграем. Образовался достаточно большой разрыв. Проиграть мы могли,
только если бы кто-то упал или еще какое-нибудь
недоразумение произошло. Мне понравился настрой ребят на борьбу. Даже тогда, когда стало
ясно, что мы бежим впереди с большим отрывом,
ребята всё равно упирались до последнего. После
эстафеты, когда собрались на итоговое награждение, я сказал, что они молодцы и что сегодня
действительно была единая команда. И поэтому
мы заслуженно победили.
– Что скажете о команде соперников, о «Луче»?
– Мы постоянно проигрывали им последние
годы. В прошлом году у нас сложился очень хороший коллектив, способный выйти на лидирующие
позиции. Но Андрей Исайчев получил травму
еще до эстафеты, нам просто некем было его заменить. Он не сошел, проявил волю, собрал все
силы и закончил дистанцию, передал палочку.
Но мы проиграли много на этом этапе, и догнать
соперников потом было уже нереально. Кстати,
первым нас поздравил Рафаил Рашитович Карманов, директор СК «Луч» ПО УОМЗ.
Я же позвонил Александру Сергеевичу Смелику, прежнему председателю «Спутника», которым

4. Восьмой этап. Первой
бежит Татьяна МАЗИНА
(«Спутник»)
5. На первом этапе за
«Спутник» бежит Андрей
ЛОГИНОВ (в оранжевой
майке)
6. Передача на
последний этап: Яна
ШМАКОВА принимает
палочку от Артема
СЕМУШИНА
7. Спортсмены и
тренеры «Спутника»
после церемонии
награждения
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Состав команды СК «Спутник» в порядке прохождения этапов: Андрей Логинов, Артем Денмухаметов, Алексей Горных, Александра Лебедева,
Иван Нестеров, Андрей Симагин, Алена Мамина,
Татьяна Мязина, Данил Тоскуев, Павел Тебеньков,
Наталья Данилова, Денис Широков, Анастасия
Олейниченко, Семен Конев, Андрей Исайчев, Анастасия Жданова, Артем Семушин, Яна Шмакова.
В итоговом протоколе первые места заняли:
среди образовательных учреждений – лицей
№ 10 (Каменск-Уральский), ДЮСШ, СДЮСШОР –
ДЮСШ «Юность-Луч-Швабе» (Ленинский район,
Екатеринбург), среди сборных специальных образовательных учреждений – Ленинский район
(Екатеринбург), среди городов и районов – Орджоникидзевский район (Екатеринбург), среди
ветеранов – УрФУ, среди сборных спортивных
клубов – СК «Спутник» (Нижний Тагил).
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

41

Под эгидой министерства

42
Второй хоккейный «Матч всех звезд»

«Олимп» и «Титан» –
Первоуральскому детдому

1

Второй благотворительный хоккейный матч с участием известных
уральских спортсменов, звезд шоубизнеса и политиков состоялся 16
мая в Екатеринбурге.

П

ервый «Матч всех звезд» состоялся 24
мая 2015 года. Инициаторами необычной игры стали губернатор Евгений
Куйвашев и олимпийский чемпион
Антон Шипулин.
На собранные в ходе игры средства на стадионе Серовского детского дома-школы были
построены футбольное поле, беговые дорожки,
установлены футбольные ворота, баскетбольные
щиты, уличные тренажеры, реконструирована
полоса препятствий.
«Матч всех звезд», прошедший в 2016 году, был
направлен на сбор средств для реконструкции
спортивной площадки в Первоуральском детском
доме № 1.
На лед вновь вышли две команды: «Олимп»
под руководством олимпийского чемпиона по
биатлону Антона Шипулина и «Титан» во главе с
губернатором Евгением Куйвашевым.
«Второй год подряд мы постарались подарить
зрителям радость и положительные эмоции. Все
желающие смогли увидеть любимых спортсменов в новом амплуа, стали свидетелями не только
самого матча, но и яркой шоу-программы, а также
взяли автограф на организованной автографсессии», – отметил президент благотворительного фонда по поддержке спорта в Свердловской
области Антон Шипулин.
В состав «звездной» команды также вошли:
олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призер в эстафете на зимних
Олимпийских игр 2014 года лыжник Александр
Легков, трехкратный чемпион мира и двукратный
призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов, серебряный призер Олимпийских игр 2006
года в Турине, четырехкратный чемпион мира в
эстафетных гонках биатлонист Николай Круглов,
бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года
лыжник Иван Алыпов, актеры шоу «Уральские
пельмени», музыкант группы «Чайф» Владимир
Бегунов…
В команде «Титан» выступали члены областного правительства и регионального парламента
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1. Ликуют юные
болельщики
2. «Олимп» и «Титан» –
совместное фото
3. Борьба!
4. Команда политиков
5. В центре – лидер
группы «Чайф»
Владимир ШАХРИН
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Сергей Пересторонин, Виктор Шептий, Александр
Высокинский, Леонид Рапопорт и другие.
Благотворительный матч закончился победой
команды «Олимп» со счетом 4:2.
Члены команды областного правительства
заявили:
«От имени губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева и от нашей команды выражаем огромную благодарность организаторам
матча, лично Антону Шипулину и его друзьям
за введенную традицию проводить такие игры.
Мы рады всех приветствовать в этом гостеприимном ледовом дворце и в этой замечательной
атмосфере, когда нас всех окружают чемпионы,
победители и люди, которым небезразличен
спорт и небезразличен хоккей. Сегодня мы хотим
сказать в первую очередь слова благодарности
родителям, которые водят своих детей на каждодневные сложные тренировки. В этом и огромная
заслуга тренерского штаба. Спасибо за то, что вы
занимаетесь с детьми, и растите их здоровыми
и мужественными».
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День физкультурника-2016

Наш спорт подсчитал
звезды

1

День физкультурника отметили 9 августа в Екатеринбурге торжественным собранием и спортивным праздником
«Мы зажигаем звезды» на площади у Дворца игровых
видов спорта.

Э

то, действительно, был юбилейный год.
Волейбольная команда «Уралочка» отмечает 50-летие, свердловскому хоккею
исполняется 70 лет, спортивному клубу
«Родник» – 25 лет, Федерация самбо встречает 60-летие. Кроме того, в 2016 году на Урале
появились две новые спортивные федерации:
федерация перетягивания каната и федерация
кинологического спорта.
9 августа в Свердловской области состоялись
праздничные мероприятия, посвященные Дню
физкультурника. В торжественном открытии
приняли участие первый заместитель председателя правительства Владимир Власов, министр
физической культуры и спорта Леонид Рапопорт,
олимпийский чемпион Сергей Чепиков.
В своем послании к празднику губернатор
Евгений Куйвашев сказал:
– Это праздник всех любителей спорта, активного образа жизни, всего того, что несет нам
здоровье, силу духа, оптимизм, дарит позитивную
энергию и радость жизни.
Губернатор отметил, что с каждым годом все
больше уральцев выбирают здоровый образ жизни. По итогам 2015 года свыше 1 миллиона 236
тысяч жителей Свердловской области, что более
трети населения региона, регулярно занимались
физической культурой и спортом.
«Развитие физической культуры, массового
спорта, пропаганда здорового образа жизни является несомненным приоритетом в деятельности
региональных органов власти и лично губернатора Евгения Куйвашева. Свердловская область
– один из самых спортивных регионов страны. И
этот факт доказывают наши уральские спортсмены, успешно выступившие на Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро», – сказал Леонид Рапопорт.
На сегодняшний день в спортивной отрасли
Свердловской области работают свыше 9000
профильных специалистов. С каждым годом все
больше уральцев выбирают здоровый образ жизни. С каждым годом увеличивается доля ведущих
здоровый образ жизни студентов. Сейчас этот
показатель достигает почти 77% и превышает
федеральный на 8%.
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1. В игре –
баскетболисты
2. Воздушное парение
3. Это – мото!
4. Кто кого перетянет?
5. По прозвищу
«Крепыш»
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В области постоянно развивается спортивная
инфраструктура, строятся и открываются новые
спортивные объекты: стадионы, бассейны, лыжные базы, спортивные площадки и физкультурнооздоровительные комплексы, переоснащаются
школьные спортзалы. Это дает возможность
людям разных возрастов заниматься физической
культурой, сохранять приверженность здоровому,
активному образу жизни. Сегодня на Среднем
Урале действуют почти 9000 спортивных сооружений различной направленности.
На протяжении нескольких лет наш регион
являлся «пилотной» площадкой, где отрабатывались разные аспекты, связанные с возрождением физкультурно-спортивного комплекса,
его внедрением в образовательный процесс и
проведением спортивно-массовых мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни. И за это время региону удалось добиться
ощутимых результатов. Так, в соответствии с
федеральной концепцией комплекса ГТО количество лиц, успешно сдавших нормативы в период
с 2014 по 2020 год, должно составить примерно
20%. В Свердловской же области этот показатель
уже сейчас достигает 31%.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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«Гонка Героев» –
испытание на прочность

4

При поддержке Министерства обороны РФ, Центрального военного округа и правительства Свердловской области 10 сентября на полигоне «Свердловский» стартовал
новый этап «Гонки Героев».

5

Э

то новый для России формат спортивного соревнования – единственный в своем роде массовый забег на дистанцию
от 8 до 10 километров со сложнейшей
полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая
проволока, висячие мосты, водоемы, спуски и
экстремальные подъемы…
«Гонка Героев» уже успела положительно зарекомендовать себя: в 2015 году мероприятие прошло в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Владивостоке. В Екатеринбурге ее проводят
на полигоне «Свердловский» с 2015 года, и она
пользуется большой популярностью.
Участники командами преодолевают трассу,
разработанную для тренировок спецподразделений Российской армии, учатся командной работе,
проверяют себя на прочность, общаются с единомышленниками и заряжаются положительными
эмоциями. По участникам ведется «огонь» холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов
Калашникова, а также орудий танков и боевых
машин пехоты. Организуются засады и дымовые
завесы, совершаются вылеты боевой авиации. И
все это абсолютно безопасно для людей.
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1. 93-й взвод
2. Кто вперед?
3. Под сеткой и по грязи
4. Полоса препятствий
5. Можно вылезти лишь
с помощью друга

В 2016 году участники смогли проверить себя
на 7-километровой трассе с 26 препятствиями.
Нововведениями на полосе препятствий оргкомитет не ограничился. Участники и зрители
увидели обновленные военно-показательные
выступления и боевые имитации, новый формат
концертно-развлекательной части с современной
музыкой и диджеями, увлекательную интерактивную программу.
Работали парковка, бесплатная военнополевая кухня и трансфер до полигона от станции метро «Ботаническая» на комфортабельных
автобусах.
Проект обладает высокой социальной значимостью, так как прививает участникам любовь к
здоровому образу жизни и спорту.
Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области
создало свою команду: Центр спортивных мероприятий и Центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд
«Родник» объединились во взвод с номером 93.
Военно-спортивный кросс состоял из 35 препятствий. При этом бежать гонку приходилось под шум
выстрелов, взрывов и сквозь дымовые завесы.
«Трасса была идеальной – не слишком сложной,
но и не слишком легкой. Это точно нельзя назвать
обычным кроссом по лесу. Так как мы стартовали
в числе последних команд, то не надеялись попасть в призы. Но наше желание выиграть оказалось сильнее всех обстоятельств: мы старались,
как могли, поддерживая друг друга. Рады, что старания наши окупились, не зря потратили столько
сил!» – делится впечатлениями Иван Манжаров,
начальник отдела спортивного маркетинга и рекламы Центра спортивных мероприятий.
93-й взвод занял второе место, отстав от победителей всего на минуту. Команда Минспорта
завоевала право поехать в Москву на финал
«Гонки Героев».
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Всероссийский день ходьбы
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1 и 2 октября в Свердловской области прошел Всероссийский день ходьбы. Мероприятие состоялось на всей
территории Российской Федерации от ПетропавловскаКамчатского до Калининграда.

О

рганизатор спортивного фестиваля –
Олимпийский комитет России. Мероприятие проводится под эгидой TAFISA, Международной ассоциации спорта для всех.
День ходьбы стартовал на Дальнем Востоке
в 11 часов утра по местному времени. Принять
участие в эстафете может каждый, независимо
от пола, возраста и физических возможностей.
В Свердловской области десятки муниципальных образований присоединились к Всероссийскому дню ходьбы, в их числе: Красноуфимск,
Ревда, Алапаевский муниципальный округ и
Екатеринбург. Главный старт области был запланирован в Полевском. Там трасса Дня ходьбы
была проложена в парке культуры и отдыха, а
возглавили колонну полевчан члены клуба скандинавской ходьбы Северского трубного завода.
Активно поддержали призыв городского управления физической культуры родители дошкольников, они традиционные участники всех городских
массовых физкультурных мероприятий.
Активное участие во всероссийской акции приняли школьники с 4 по 11 класс города Карпинска.
В Комсомольском парке после праздничного
открытия Дня ходьбы ребята вместе с другими
участниками соревнований преодолели дистанцию 1000 метров. Дистанция проходила по аллеям парка. На финише участников соревнований
ждал памятный подарок – вымпел участника
акции. А всего в Дне ходьбы приняли участие
500 карпинцев.
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1. На пути к финишу
2. Я — ходок
3. Идут и стар, и млад
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Всероссийский день ходьбы прошел в рамках
Международного дня ходьбы, который во всем
мире проводят уже 24 года. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.
Международный день ходьбы в России впервые
прошел в октябре 2014 года во время открытия
форума «Россия – спортивная держава» в Чебоксарах. В 2015 году 37 муниципалитетов Свердловской области приняли участие во Всероссийском
дне ходьбы, дистанцию в 3 км преодолели более
19 000 уральцев.

Новая специальность – у аграрников
1 сентября министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт поздравил учащихся
и педагогов Верхнесинячихинского
агропромышленного техникума с
началом нового учебного года.

В

2016 году в техникуме впервые был объявлен набор по специальности: «Физическая культура» (углубленная подготовка).
Квалификация: педагог по физической культуре
и спорту.
В связи с открытием новой специальности
Леонид Рапопорт прочитал студентам техникума
лекцию на тему: «Введение в профессиональную
деятельность».
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1. Лекцию читает
Леонид РАПОПОРТ
2. Первые слушатели

1
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Женская Евролига по баскетболу

Стамбул:
третья победа УГМК
15 и 17 апреля в турецком Стамбуле состоялся финал
женской Евролиги по баскетболу.

из Истории
Первый турнир Кубка чемпионов среди
европейских женских команд (потом –
Евролига) состоялся в 1959 году в Софии и Москве. Первым чемпионом стала
болгарская «Славия». Рекордсменом по
числу побед является латышский клуб ТТТ
(Рига) – 18, 2-е место занимает итальянская
«Виченца» – 5 побед, 3-е – российский клуб
«Спарта&К» – 4 победы. УГМК была победителем два раза.

Перед Евролигой
Год назад в Праге в финале Евролиги УГМК
проиграл местной команде «УСК Прага» – 68:72.
Непредвиденное поражение. После финала много
разговоров в наших СМИ было о потере Дайаны
Таурази. Лишившись своего главного снайпера,
УГМК осталась в финале на трехочковой дуге
на сухом пайке. Эта потеря оказалась в финале
невосполнимой.
Кэндис Паркер заработала очередной даблдабл – 27 очков и 14 подборов, Альбе Торренс президент ФИБА-Европа вручил статуэтку «Лучшего
игрока Европы – 2014», но всего этого оказалось
мало для победы. УГМК впервые в своей истории
стала серебряным призером Евролиги.
Евролига
В Мюнхене прошла жеребьевка Евролиги. По
ее результатам из 16 команд-участниц Евролиги-2016 были сформированы две группы. Соперниками УГМК в группе «Б» на групповой стадии
стали: «Висла» (Польша), «УСК Прага» (Чехия),
«Кайсери» (Турция), «Жирона» (Испания), «Бурж»
(Франция), «Надежда» (Россия) и «Касторс Брен»
(Бельгия).
Первый матч в розыгрыше Евролиги УГМК
провела 14 октября в гостях против французского «Буржа» и выиграла – 65:58. В заявку на
стартовый матч не попали травмированная ранее
Альба Торренс и Деанна Нолан, отсутствовавшая
по семейным обстоятельствам. Зато удачно
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Мяч в игре
Мяч у Дайаны ТАУРАЗИ
2. Деанна НОЛАН
3. Финальный матч
4. Крюк Альбы ТОРРЕНС
5. Дайана ТАУРАЗИ –
MVP Евролиги
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дебютировала Бриттни Грайнер, оформив сходу
дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).
Затем наша команда победила в гостях «Надежду» – 64:54 и разгромила в Польше местную
«Вислу» – 88:52. А вот первый матч на своей площадке оказался не таким легким: УГМК выиграла
у «Касторс Брэйна» (Бельгия), но только пять
очков – 75:70. Также на пять очков «лисицы»
опередили испанскую «Жирону» в гостях – 76:71.
А вот турецкий «Кайсери» на выезде сломить уже
не смогли: первое поражение – 54:68.
УГМК завершила первый круг группового этапа домашней победой над гостями из Чехии. Матч
был принципиальным, год назад именно чешки
выиграли у нашей команды финал Евролиги.
Эта игра, несомненно, стала украшением заключительного тура. На последней секунде Дайана
Таурази одновременно преподнесла радость победы уральцам и горечь поражения гостям, забив
эффектную «трешку» – 76:73.
Домашние матчи складывались для нашей
команды нелегко. Вот и у «Буржа» УГМК выиграла
всего шесть очков – 69:63. Надо отдать должное
Дайане Таурази, которая сумела набрать 30
очков. А вот «Надежде» из Оренбурга «лисицы»
уступили дома – 74:84. Благодаря этому результату оренбурженкам удалось подвинуть лидера в
турнирном раскладе, однако лишь за счет лучшей
разницы забитых и пропущенных очков.
В следующем матче УГМК дома выиграла дома
у «Вислы» – 89:48, разгромила в гостях «Касторс
Брен» – 78:52, легко победила дома «Жирону» –
80:61, взяла убедительный реванш у «Кайсери» –
93:48 и переиграла в гостях «УСК Прага» – 69:52.

Международные соревнования
Второй полуфинал
«Надежда» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) –
74:68.
«Надежда» сенсационно победила хозяек финального турнира.
Ранее в случае участия двух клубов из одной
страны в «Финале четырех» они должны были
играть в полуфинале друг с другом. С этого сезона
данное условие было отменено.
Финал
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Во второй раунд турнира «лисицы» вышли с
первой позиции группы «Б, где сыграли в ¼ финала с четвертой командой группы «А» турецким
«Галатасараем».
Первая игра четвертьфинала состоялась в
Екатеринбурге, где хозяйки уверенно выиграли –
72:56. На второй матч в Стамбул УГМК отправилась без центровой Санчо Литтл, которая получила травму в первом домашнем поединке серии.
И как показала ответная игра, в борьбе на щитах
нашей команде явно не хватало ее быстрых и цепких рук. Турчанки победили – 66:57. Все стало на
места в третьем матче в Екатеринбурге. «Лисицы»
легко победили – 86:66.
В полуфиналах встречались: УГМК – «УСК
Прага» и «Надежда» (Оренбург) – «Фенербахче»
(Tурция). Игры «Финала четырех» прошли 15 и 17
апреля в Стамбуле.
Первый полуфинал
«УСК Прага» (Чехия) – УГМК – 72:78.
УГМК сумела рассчитаться за пражское поражение. Она вела в счете на протяжении большей
части матча с комфортным преимуществом,
однако в концовке позволила соперницам сократить отставание до шести очков. Самой
результативной в составе нашей команды стала
капитан Дайана Таурази, набравшая 21 очко и
точно реализовавшая пять дальних бросков.
Дебютантки турнира, центровые УГМК, были
близки к дабл-даблам: на счету у Бриттни Грайнер
19 очков и 6 подборов, у Эммы Меессеман – 13
очков и 9 подборов.
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«Надежда» (Россия) – УГМК (Россия) – 69:72
(19:17, 21:16, 16:15, 13:24).
УГМК: Таурази (22), Литтл (18+12 подборов),
Грайнер (12), Толивер (9), Меессеман (7), Торренс
(2), Нолан (2), Белякова (0), Виеру (0), Артешина (0).
В главном матче «Финала четырех» УГМК
переиграла оренбургскую «Надежду», став трехкратным чемпионом Евролиги.
«Надежде», которая вела в счете 12 очков, не
хватило лучшей баскетболистки планеты Дайаны
Таурази. Конечно, лидеры «Надежды» Деанна
Боннер и Кайла Макбрайд сыграли здорово –
26 и 20 набранных очков соответственно. Но
все-таки «сделала» этот финал именно Таурази.
Феноменальная американка в стартовой четверти, когда у всех остальных баскетболисток
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6. Победа!!!
7. Максим РЯБКОВ,
директор клуба
8. Олаф ЛАНГЕ –
возращение домой
9. УГМК – чемпион
Евролиги
10. Эмма МЕЕССЕМАН

УГМК почти ничего не получалось, реализовала
три трехочковых броска, набрав 9 из 15 очков
команды. А за 70 секунд до сирены трехкратная
олимпийская чемпионка забила свой шестой в
матче дальний бросок и вывела екатеринбурженок вперед – 70:68!
Оправиться от этого нокаута баскетболистки
из Оренбурга уже не смогли. И именно Таурази с
линии штрафных установила окончательный счет
поединка. Между прочим, эта победа в Евролиге
для нее – уже шестая в карьере. Предыдущие
четыре были добыты тоже с российским клубом –
«Спартой» из Видного.
Капитан УГМК Дайана Таурази была признана МVP «Финала четырех». В сезоне 2016 года
в Евролиге она провела на паркете 610 минут и
заработала 397 очков!
В матче за 3-е место турецкий «Фенербахче»
одолел чешский «УСК» – 73:69.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Женская Лига чемпионов ЕКВ

В числе лучших
команд Европы
из Истории

1

Первый турнир Кубка европейских чемпионов среди женских команд (с 2000
года – Лига чемпионов) состоялся в 1961
году. Первым чемпионом стало «Динамо»
(Москва), которое является рекордсменом
по числу побед – 11. На втором месте «Уралочка» – 8 титулов.

В

Перед Лигой чемпионов

2015 году, заняв третье место в чемпионате России, «Уралочка-НТМК» получила
право выступить в европейской Лиге чемпионов. Наша команда была в последний
раз обладателем Кубка европейских чемпионов в
1995 году, финалистом – в 2003-м, а в последний
раз играла в Лиге – в 2005-м.
Лига чемпионов

В результате жеребьевки соперниками
«Уралочки-НТМК» в группе D стали «Волеро» (Швейцария), «Визура» (Сербия), «Расинг» (Франция).
Свой первый матч в Лиге наша команда провела с «Волеро» в Цюрихе. Сенсации не произошло:
на домашней площадке швейцарский клуб был
сильнее – 3:0 (25:11, 25:18, 25:14). На сегодняшний
день «Волеро» и «Уралочка-НТМК» – команды
из разных весовых категорий. «Волеро» готов к
борьбе за самые высокие награды. В мае 2015
года команда из Цюриха стала бронзовым
призером клубного чемпионата мира. Против
«Уралочки» вышла настоящая сборная планеты.
Три американки, две волейболистки из Сербии,
по одной – из Украины, Азербайджана, Франции,
Болгарии. И, конечно, две россиянки – это чемпионка Европы-2015 Екатерина Орлова и Юлия
Подскальная.
Первую домашнюю встречу с «Визурой» наши
волейболистки выиграли – 3:0 (25:14, 25:21, 25:19).
В прошлом розыгрыше Лиги «Визура» проиграла
все шесть матчей в группе. Однако сейчас команда из Белграда, очевидно, добилась прогресса. В
этом сезоне «Визура» не проиграла еще ни одного
матча. «Уралочка» в первом сете постаралась
продемонстрировать максимальную концентрацию. Хозяйкам удалось избежать провалов
в своей игре, и уже через 15 минут после начала
судьба первого сета была решена – 20:10. Второй
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Отчаянная попытка
Анны КЛИМЕЦ
2. Николай КАРПОЛЬ
чем-то недоволен
3. Матч с «Визурой».
Наш блок
4. Шинед ДЖЕК

сет «Визура» начала гораздо более уверенно и на
первый технический перерыв ушла лидером – 8:7.
Но в концовке партии команда Карполя смогла,
благодаря отличной работе блока, добиться победы – 25:21.
Одолев во Франции местный «Расинг», наша
команда вышла на второе место в группе. Более
двух часов продолжался этот матч. Драматичный
поединок завершился победой «Уралочки» – 3:2
(25:21, 25:16, 18:25, 22:25, 15:13).
По итогам двух первых партий казалось, что
борьбы не получится: гостьи с Урала превосходили хозяек во всех компонентах игры, а особенно в
атаке. В первой партии солировала Шинед Джек,
набравшая шесть очков с помощью своих фирменных ударов, а во втором сете проявила себя
во всей красе 17-летняя белоруска Анна Климец,
также набравшая шесть очков.
Однако не зря Лига чемпионов – сильнейший
турнир в Европе. Третий и четвертый сеты остались за «Расингом». Тщетно Николай Карполь
пытался во время перерывов призвать свою
команду к более качественной игре на приеме. В
третьем сете в одной расстановке «Уралочка» упустила сразу семь очков, что привело к поражению,
а в четвертом – проиграла в концовке партии.
Судьба матча решилась в пятом сете. И здесь
сыграл свою роль многолетний опыт наставника
«Уралочки-НТМК». При счете 13:11 в пользу сопер-
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ника Николай Карполь берет тайм-аут и говорит
команде: «Если не выиграете, побежите кросс на
10 километров!»
И, оказалось, это работает! «Уралочки» делают подряд четыре блока, которые приносят
победу. Теперь наша команда имеет прекрасные
шансы для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги
чемпионов.
А на своей площадке наши девчата уверенно
победили «Расинг» – 3:0 (25:19, 25:14, 25:10).
Следующая игра с «Визурой» была решающей
для выхода в плей-офф. Матч в Белграде был
пятым в группе D Лиги чемпионов, где каждой
команде предстояло провести по шесть игр.
Перед его началом «Уралочка-НТМК» опережала
«Визуру» на пять очков. Нашу команду в Сербии
устраивало даже поражение со счетом 2:3, за которое дается одно очко. Но «Уралочка» обыграла
сербок со счетом 3:2 (25:16, 25:20, 21:25, 23:25,
15:10) и за тур до окончания группового этапа
вышла в плей-офф. Уже через 40 минут после
начала встречи цель была достигнута – «Уралочка» выиграла две первые партии и обеспечила
себе выход из группы. Достигнув желаемого,
наша команда сбавила обороты. И тут «Визура»,
которой было нечего терять, внезапно взвинтила
темп и преобразилась, выиграв следующие две
партии. Чтобы выявить победителя, пришлось
играть пятый сет, где «Уралочка» не допускала
провалов и победила. Оформила победу своей команды двумя точными подачами капитан Марина
Бабешина. Отлично проявили себя в нападении
Ирина Заряжко, Шинед Джек, Ксения Ильченко
и Анна Климец.
Система розыгрыша Лиги чемпионов в прошедшем сезоне была такова: на групповом этапе
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5. Матч с «Расингом».
Коварный мяч
6. Пас от Марины
БАБЕШИНОЙ
7. Отбить во что бы то
ни стало!
8. Очко на нашей
стороне
9. Это «Волеро»
10. Тройной блок
«Уралочки»
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24 клуба разбиты на шесть групп. По две лучшие
команды из группы выходят в плей-офф – это
12 участников. В Люксембурге состоялась жеребьевка плей-офф. По ее результатам в «раунде
12-ти» «Уралочка-НТМК» встретилась еще с одним
российским клубом – «Динамо» из Казани.
В первом матче, состоявшемся в ДИВСе, «Уралочка» проиграла «Динамо» – 1:3 (21:25, 18:25,
25:20, 10:25). Еще никогда эти команды не встречались в еврокубках, а сейчас на кону стоял выход
в «раунд шести» Лиги чемпионов. Для хозяев это –
«матч века», главная домашняя игра сезона.
Команды начали вровень, но в середине партии
«Динамо» захватило преимущество. Во второй
партии «Уралочка» хорошо принимает, что позволяет хозяевам держаться на равных. Но тут свое
слово говорит Екатерина Гамова. В третьем сете у
«Уралочки» на площадку выходит Валерия Сафонова, молодой игрок-универсал. С ее появлением
командная игра обретает баланс, и «Уралочка»
на полную использует свою сильную сторону –
атаку первым темпом. Но главным оружием
«Динамо» в четвертой партии становится подача.
Ответная игра – в Казани. Чтобы пройти в
следующий раунд, «Уралочке-НТМК» необходимо
выиграть со счетом 3:1 или 3:0. Таким образом,
команды получат шанс провести «золотой сет»
до 15 очков, победитель которого выйдет в следующий раунд. Любой другой результат выведет
в «раунд шести» казанскую команду.
В ответном матче «Уралочка-НТМК» уступила
казанскому «Динамо» 1:3 (25:23, 16:25, 21:25,
22:25) и завершила свое выступление в еврокубке. Наша команда выиграла первую партию,
но затем не смогла сдержать напор «Динамо»…
Болгарская доигровщица хозяев Элица Василева
провела отличный для себя поединок, доставив
неприятности «Уралочке» и в защите, и в нападении. В нашей команде прекрасный матч
провела Дарья Евтухова, которая обыкновенно
не стремится много атаковать, но на этот раз
стала самым результативным игроком в составе
«Уралочки» – 15 очков.
В «Уралочке-НТМК» лишь три игрока до нынешнего сезона выступали в Лиге чемпионов – Марина Бабешина, Елена Ирисова и Ольга Носенко.
При этом только Бабешина является твердым
игроком стартового состава.
Наша команда завоевала в юбилейном сезоне
право вновь участвовать в Лиге чемпионов, и мы
вошли в число 12 лучших европейских команд.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Бой за титул чемпиона мира

Ковалев одержал победу
на глазах у Михалкова

1

Губернатор Евгений Куйвашев вручил чемпионский пояс
уральскому «крашеру», лучшему боксеру мира в полутяжелом весе Сергею Ковалеву, который одержал победу
над малавийцем Айзеком Чилембой на международном
турнире по боксу за титул чемпиона мира по версиям
WBA (Super), WBO (Super) и IBF. Бой состоялся 12 июля,
в первый день работы главной промышленной выставки
страны ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге.

«И

скренне рад, что Свердловская область вновь привлекла внимание
спортивных болельщиков крупным ярким событием с серьезным международным резонансом. Уверен, что
после этого боя количество ребятишек, желающих записаться в боксерские секции, увеличится.
Бокс – это один из самых любимых и зрелищных
видов спорта. И я думаю, что прошедший бой
внесет свою лепту в популяризацию бокса. Кроме
того, проведение боя придаст импульс развитию
области и укрепит статус Екатеринбурга как
одной из спортивных столиц России», – отметил
Евгений Куйвашев.
Как пояснил сам выдающийся боксер, уроженец Южного Урала, для него прошедший бой стал
знаковым, поскольку на кону была не только его
спортивная честь, но и три чемпионских титула.
«Это был нелегкий бой. Айзек – боксер высокого уровня. Мои ожидания оправдались – его не
удалось быстро нокаутировать. Но во многом мне
помогла ваша поддержка. Я рад, что вы увидели
настоящий бокс на Урале. Я благодарю губернатора Евгения Куйвашева и директора РМК Игоря
Алтушкина за поддержку и организацию этого
поединка. Часть гонорара, полученного за бой, я
отправлю родителям Романа Симакова – бойца,
с которым именно в этих стенах пять лет назад
прошел мой последний бой в России», – сказал
Сергей Ковалев.
Примечательно, что бой, в котором принимал
участие наш боксер, держал зрительный зал
Дворца игровых видов спорта в напряжении
все 12 раундов. Ковалеву предрекали быструю
победу нокаутом, 11-ю в профессиональной
карьере, однако сделать это он не смог. Соперники провели 12-раундовый бой. Оба бойца были
прекрасно подготовлены, однако уралец сумел
несколько раз отправить малавийца в нокдаун.
В конце 11-го раунда после результативной ата-
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1. Бой начался
2. Под куполом ДИВСа
3. Евгений КУЙВАШЕВ и
Николай ВАЛУЕВ

ки россиянина Айзек Чилемба даже перепутал
углы ринга и, вместо того чтобы отправиться
в свой, ушел в нейтральный угол. По итогам боя
Сергей Ковалев единогласно был объявлен победителем.
Евгений Куйвашев поздравил с завершением
турнира всех спортсменов, которые в этот день
выходили на ринг, и зрителей, поблагодарив организаторов и партнеров мероприятия за помощь
в подготовке турнира.
Международный турнир по боксу за титул
чемпиона мира устроила в Екатеринбурге промоутерская компания Titov Boxing Promotion,
организовавшая в начале мая встречу легендарного бойца смешанного стиля Джеффа Монсона
с россиянином Иваном Штырковым. Поединок
Ковалева с Чилембой организаторы назвали самым громким спортивным событием последнего
времени в России.
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33-летний Ковалев, выступающий в весовой
категории до 79,38 килограмма, владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской
организации (WBO) и Международной боксерской
федерации (IBF). До боя в Екатеринбурге в активе
32-летнего боксера было 29 побед (26 нокаутом)
в 30 поединках и одна ничья. На счету 28-летнего
Чилембы было 24 победы (10 нокаутом), три поражения и две ничьи.
Зал ДИВСа на пять тысяч мест был полон – заявки на билеты поступали со всех уголков России
и даже из других стран.
На вечере бокса присутствовала вся политическая элита. На трибунах за Сергея Ковалева
горячо болели Евгений Куйвашев, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, секретарь
Свердловского регионального отделения «Единой
России» Виктор Шептий, глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб, мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов.
Ряд известных российских боксеров также поддерживали уральца. Среди них был чемпион мира
в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009)
и депутат Госдумы Николай Валуев и российский
боксер-профессионал, выступающий в первой
полусредней весовой категории, чемпион мира
по версии WBO (2013–2014) Руслан Проводников.
А на трибуне поддерживал Ковалева биатлонист олимпийский чемпион Антон Шипулин. Он,
кстати, даже принимал участие в трансляции
вместе с известным комментатором Дмитрием
Губерниевым.
Известные деятели культуры не остались
в стороне от масштабного праздника спорта.
На трибунах были актеры Дмитрий Дюжев,
Владимир Сычев и Михаил Пореченков. Также
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4. Передышка
5. Соперник в нокдауне
6. Победитель
7. Сергей КОВАЛЕВ с
сыном
8. Интервью Дмитрию
ГУБЕРНИЕВУ
9. Никита МИХАЛКОВ

бой посетил кинорежиссер председатель Союза
кинематографистов России Никита Михалков.
Никита Сергеевич и Сергей Ковалев хорошие
друзья, поэтому режиссер приехал поддержать
нашего боксера.
Сергей Ковалев вышел на ринг под живое исполнение песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».
– Когда я узнал, что буду боксировать в Екатеринбурге, сразу же связался с группой «Смысловые галлюцинации», – рассказал Сергей. – Они
согласились безвозмездно исполнить песню
«Вечно молодой»! Живое исполнение, конечно,
меня вдохновило.
Ковалев назвал своего соперника «скользким
типом» – Айзек Чилемба оказался вертким, скоростным, подвижным боксером.
– Я по ходу боя с Чилембой пытался себя расслабить и больше двигаться, – сказал Ковалев. –
Но не получалось, сам не знаю почему. Не хватало
легкости и скорости. Зато была сила. Я сам еще
не понял, в чем дело – надо сейчас посмотреть
бой со стороны. Мне не понравилось, что я много
пропускал и промахивался. Но Айзек – очень
скользкий тип! Сейчас я чувствую, что стал сильнее. И опытнее.
Ковалев отметил, что отдаст часть своего гонорара за эту победу родителям боксера Романа
Симакова, скончавшегося пять лет назад после
их поединка.
В начале декабря 2011 года Симаков проводил
бой с Ковалевым за пояс чемпиона Азии в полутяжелом весе по версии WBC. Роман потерял
сознание прямо на ринге. Спортсмена отвезли
в больницу, где стало известно, что от полученных
повреждений Симаков впал в кому. Через три дня,
не приходя в сознание, Роман умер.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Кубок Ельцина – 2016

Сборную вновь
возглавил Карполь

1

В Екатеринбурге состоялся XIV традиционный международный турнир по волейболу среди женских команд «Кубок Ельцина 2016».

В

2016 году турнир был перенесен на сентябрь и приурочен к 50-летию волейбольного клуба «Уралочка-НТМК». В связи с
особенностями спортивного календаря в
олимпийском сезоне к участию в Кубке Ельцина
заявились альтернативные составы команд. Под
флагом сборной России выступила «Уралочка»,
усиленная двумя волейболистками казанского
«Динамо» (Ириной Заряжко, которая многие годы
была лидером «Уралочки», и Дарьей Столяровой).
Главным сюрпризом для болельщиков, а для
многих любителей волейбола со стажем и вовсе
огромным подарком, стал состав тренерского
штаба команды России. Также в связи с 50-летием «Уралочки» совместно со Всероссийской федерацией волейбола было принято символичное
решение: российской командой на Кубке Ельцина
будет руководить самый титулованный волейбольный тренер в мире Николай Карполь. Его
помощником стал Ришат Гилядзутдинов, ученик
Николая Васильевича, экс-тренер «Уралочки», а
ныне главный тренер казанского «Динамо».
В составе участников Кубка Ельцина произошли изменения. Команда Азербайджана уведомила
организаторов турнира о том, что не сможет
приехать в уральскую столицу. Чтобы сохранить
формат турнира с участием четырех команд,
была приглашена команда российской Суперлиги – краснодарское «Динамо». Таким образом,
участниками турнира стали: сборная России,
сборная Швейцарии, составленная из игроков
клуба «Волеро», молодежная сборная Турции и
краснодарское «Динамо».
В первом матче на площадке встретились
сборная Швейцарии и «Динамо» (Краснодар).
Силы были явно неравны. Итог – 3:0 (25:15, 25:18,
25:17) в пользу «Волеро».
Константин Ушаков, главный тренер «Динамо»
(Краснодар): «Я недоволен настроем на игру, можно было дать больше эмоций. А девочки вышли с
мыслью, что выиграть невозможно».
Зоран Терзич, главный тренер «Волеро» (Цюрих): «Если честно, я не ожидал такой быстрой
победы, ведь «Динамо» сильный соперник. Но
девочки справились. Завтра нас ждет встреча
с «Уралочкой», и это самый принципиальный
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1. Екатерина ГАМОВА со
сборной России
4. Торжественное
открытие турнира
2. Выступает Наина
ЕЛЬЦИНА
3. Надежда РАДЗЕВИЧ
и Марина БАБЕШИНА на
пресс-конференции

соперник для нас. А встреча с Карполем – как
праздник».
Сразу после первой игры состоялась торжественная церемония открытия XIV Международного турнира по волейболу на Кубок первого
Президента России Б.Н. Ельцина. С приветственным словом к участницам обратился губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Дорогие друзья, сегодняшний турнир
приурочен к 50-летию прославленной команды
«Уралочка-НТМК», благодаря которой волейбол
– один из любимых видов спорта на Урале. Я уверен, что сегодняшний турнир подарит зрителям
динамичную игру, яркий и зрелищный волейбол.
Этот турнир – начало нового олимпийского цикла.
Успехов всем участникам!
Сборная России – сборная Турции: 3:0 (25:17,
25:17, 25:16).
Команда Турции, по оценкам экспертов, «лошадка темная». Впрочем, и от российской команды можно ожидать чудес. Ведь в новом сезоне
«Уралочка-НТМК», по словам главного тренера
Николая Карполя, начинает сезон практически с
чистого листа. В минувшем сезоне клуб лишился
пяти опытных спортсменок из основного состава.
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Кстати, в полном составе на первую тренировку команда собралась только за день до турнира.
И в первых партиях команде Карполя пришлось
сыгрываться, примеряться, чтобы к завтрашнему
матчу почувствовать себя настоящей хозяйкой.
Николай Карполь, главный тренер сборной
России: «Турчанки – сильные игроки. И в сравнении с прошлым чемпионатом России мы играли
более остро. Сегодня меня порадовала Бабешина,
в целом сегодня дали поиграть всем».
Второй день на Кубке Ельцина объявляется
семейным. 20 сентября в ДИВСе было интересно
не только взрослым, но и детям: организаторы
приготовили для зрителей детские аттракционы,
мастер-классы, аквагрим.
«Динамо» (Краснодар) – сборная Турция: 3:1
(21:25, 25:19, 26:24, 25:16).
Команда Турции времени даром не теряла, и
ко второму дню видна была ее работа над ошибками. Турчанки уже не находились в позиции
догоняющих, а, наоборот, заставляли россиянок
нервничать. Отсутствие опыта (именно на этот
фактор сетовал накануне главный тренер турчанок Ферхат Акбаш) не помешало сборной Турции
выиграть первый сет. Во второй партии россиянки захватили лидерство, но турчанки достойно
сражались за каждый мяч. И к третьему сету команды практически шли мяч в мяч. Опыт сыграл
краснодарскому «Динамо» добрую службу.
Сборная Швейцарии – сборная России: 3:0
(25:19, 25:18, 25:12).
С первых же минут стало ясно – борьба будет
жесткой. Поддержка у нашей команды была внушительная – с трибун помимо Наины Ельциной

5. Блок сборной России
6. Николай КАРПОЛЬ
7. Сборная Швейцарии
8. Наши в атаке
9. Сборная России перед
матчем
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за девчонок болел звездный состав Олимпиады
1980 года. И энергетика зала тоже делала свое
дело.
Николай Карполь: «Девочки сегодня немного
испугались. Почувствовали успех в первой партии, но потом споткнулись о стену соперника и
потеряли уверенность. Сказывается отсутствие
физической формы. Я сразу был готов к тому, что
кубок уедет в этом году из Екатеринбурга, и это
заслуженная победа «Волеро», они сильнейший
клуб».
Зоран Терзич: «Мы впервые на Кубке Ельцина,
и сразу такой успех. Я счастлив».
А в последний день турнира швейцарки победили турчанок – 3:0.
Сборная России – «Динамо» (Краснодар): 3:0
(25:18, 25:23, 27:25).
Сборная России брала у «Динамо» сет за сетом.
Редкие вспышки Николая Васильевича говорили
о грядущей победе. В концовке третьего сета наметилась интрига. «Динамо» пыталось размочить
счет, но тщетно.
Турнирная таблица. 1. Сборная Швейцарии.
2. Сборная России. 3. «Динамо» (Краснодар). 4.
Сборная Турции.
Индивидуальные призы. Лучшая блокирующая – Елена Ирисова («Уралочка»), «Мисс турнира» – Валерия Сафонова («Уралочка»), самый
ценный игрок – Добряна Рабаджиева (сборная
Швейцарии).
В связи с юбилеем «Уралочки» в Екатеринбурге
помимо матчей самого «Кубка Ельцина» состоялся праздничный вечер волейбола, на котором
собрались звезды мирового волейбола разных
лет. На площадке ДИВСа 21 сентября болельщики
смогли увидеть чемпионов мира и олимпийских
чемпионов – Елизавету Тищенко, Надежду Радзевич, Любовь Соколову, совсем недавно завершившую свою карьеру Екатерину Гамову…
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Самбист Илья Хлыбов – пятикратный чемпион мира

Абсолютный рекордсмен
свердловского самбо

С

вердловский самбист, воспитанник Клуба
самбо УГМК Илья Хлыбов стал пятикратным чемпионом мира на завершившемся
12 ноября чемпионате в Болгарии.
«Побеждать с каждым разом становится все
сложнее. Соперники не сидят на месте. На протяжении чемпионата Хлыбов делал для победы
ровно столько, сколько нужно. Лишний раз не
рисковал, но, уверен, если бы возникла такая
потребность, он в любой момент мог прибавить
и пойти на обострение. В этом и проявляется
опыт и мастерство», – считает старший тренер
сборной Свердловской области и Клуба самбо
УГМК Александр Мельников.
В Болгарии Илья Хлыбов (весовая категория
до 62 килограммов) выиграл свою пятую золотую
медаль чемпионатов мира и стал абсолютным
рекордсменом по числу завоеванных титулов в
истории свердловского самбо. Он также двукратный чемпион Европы и шестикратный чемпион
России. Одноклубник чемпиона Аймерген Аткунов
стал бронзовым призером в весовой категории
до 57 килограммов.
Всего по итогам трехдневного турнира сборная
России завоевала 19 золотых, 4 серебряные, 3
бронзовые медали и уверенно первенствовала
в общекомандном зачете.
А в начале года заслуженный мастер спорта
Илья Хлыбов указом Президента РФ был удостоен медали ордена «За заслуги пред Отечеством»
II степени. Высокую государственную награду
нашему прославленному спортсмену вручил
председатель спортивного комитета внутренних
войск МВД России полковник Владимир Малофеев. Это произошло в торжественной обстановке
в Челябинске, где проходил чемпионат ВВ МВД
России по дзюдо.
На сегодняшний день Илья Хлыбов является
одним из лидеров сборной России по самбо и одним из самых титулованных действующих самбистов планеты. На последнем чемпионате страны в
марте 2016 года он вернул себе звание чемпиона
(ставшее уже шестым в карьере). Свой первый
большой взрослый турнир Хлыбов выиграл в
2006 году в возрасте 19 лет, это был чемпионат
Европы. А уже в 21 год он поднялся на высшую
ступеньку пьедестала мирового чемпионата.
В 2015 году капитан ВВ Илья Хлыбов вместе с
тремя своими одноклубниками по УГМК, также
военнослужащими ВВ, в составе своей ведомственной команды второй раз подряд стал победителем Кубка Президента России по самбо,
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Схватка
2. Валерий СТЕННИКОВ
и Илья ХЛЫБОВ
3. Илья ХЛЫБОВ с юным
самбистом
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который последние два года разыгрывался среди
сборных силовых структур.
– Медали и кубки спортивных соревнований –
это все же одно, пусть они и самого высокого
достоинства, а государственная награда – нечто
особое, – признается Илья Хлыбов. – Возможно, это громкие слова, но действительно очень
приятное чувство, когда понимаешь, что сделал
что-то для страны, старался, прикладывал усилия,
чтобы быть первым, и эта работа не осталась
незамеченной.
Ранее медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен одноклубник
Хлыбова четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион России майор ВВ Альсим Черноскулов. А их наставник, заслуженный тренер
России Валерий Стенников, награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
В 2015 году Альсим Черноскулов не только
выиграл титул чемпиона мира, но и в составе
сборной внутренних войск стал обладателем
Кубка Президента России, который впервые
проводился в формате турнира среди команд
различных силовых ведомств. А подавляющее
большинство кадров для этого «золотого состава» подготовил именно Валерий Стенников. Всего
же Валерий Глебович, начавший тренерскую карьеру в 1980 году, воспитал девять заслуженных
мастеров спорта, трех чемпионов мира по самбо,
восемь чемпионов России. По итогам 2014 года
он был признан лучшим тренером по версии
Всероссийской федерации самбо.
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Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди женщин

В шаге от сенсации
Триумфаторами нижнетагильских этапов Кубка мира по
прыжкам на лыжах с трамплина стали спортсменки из
Японии и Австрии.

1

Т

ретий и четвертый этапы Кубка мира по
прыжкам на лыжах с трамплина прошли в
Нижнем Тагиле с 9 по 11 декабря. Два дня
лучшие летающие лыжницы планеты соревновались на трамплине К-90 в квалификации
и финальных раундах
На трамплинном комплексе «Аист» была полностью смонтирована телекоммуникационная
инфраструктура для организации прямых трансляций по российским и международным каналам
и передачи контента в интернет. Соревнования
на канале «Матч ТВ», спортивных каналах ряда
европейских, азиатских стран и США смогли
увидеть жители более 40 стран.
«Кубок мира на лыжах с трамплина – это
прекрасная возможность популяризации этого
вида спорта и хороший стимул нашим молодым
спортсменам, в том числе свердловским, задуматься о большой спортивной карьере, – заявил
вице-губернатор Свердловской области Алексей
Орлов на встрече с журналистами. – Проведение
соревнований в Нижнем Тагиле связано, прежде
всего, с поддержкой Международной федерации
лыжных видов спорта. Это серьезная работа,
которую ведут губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, правительство и региональное
министерство спорта».
В итоге первой, как и ожидалось, стала японка
Сара Таканаси, прыгнув на 98,5 метра. Австрийки
Даниелла Ирашко-Штольц и Жаклин Зайфредбергер завоевали серебро и бронзу. Лидер и надежда
российской команды Ирина Аввакумова заняла пятое место, показав свой лучший в сезоне результат.
По словам президента Федерации прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России
Дмитрия Дубровского, результат нашей сборной
команды получился ожидаемым.
8
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1. Тагильский трамплин
2. Ирина Аввакумова
3. Спортсменка из
Японии
4. Перед стартом
5. Спортсменка из
Японии
6. Финиш
7. Только вперед !
8. Полночь
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«Российские надежды были связаны, прежде
всего, с Ириной Аввакумовой. На протяжении
обоих дней она выступила достойно, заняв девятое и пятое места. В шаге от сенсации оказалась
Анастасия Баранникова, которая в субботу после
первого раунда соревнований шла на четвертом
месте, но срыв финального прыжка отбросил ее
на итоговую 19-ю позицию. Безусловно, себе в
актив тагильские старты может занести молодая
Александра Кустова. В воскресенье она сенсационно заняла 11-е место, обойдя многих очень
сильных зарубежных спортсменок. Никогда прежде нашей 18-летней спортсменке не удавалось
показать столь высокий результат в рамках Кубка
мира», – отметил спортивный чиновник.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Как Иван Штырков
«Бигфута» победил

1

18 ноября в ДИВСе в рамках международного турнира
по профессиональному боксу и смешанным единоборствам, организованного промоутерской компанией Titov
Boxing Promotions, состоялся бой между суперзвездой
ММА бразильцем Антонио Сильвой и перспективным
екатеринбургским бойцом Иваном Штырковым.

П

Предыстория турнира

ротив латиноамериканца по прозвищу
«Бигфут», который в 2011 году сумел
победить самого Федора Емельяненко,
вышел наш земляк. Напомним, «уральский Халк», а именно такая ассоциация возникает
при взгляде на гору мышц Ивана, проснулся
звездой после победы над русским американцем
Джеффом Монсоном, тело которого с головы до
ног покрыто татуировками. Принявший российское гражданство американец не продержался и
раунда: Иван отправил его в нокаут уже на 30-й
секунде боя.
Иван Штырков (Россия) – Антонио Сильва
(Бразилия). Бой по правилам ММА. Вес –
свыше 95 кг.
Штырков: 7 побед (7 нокаутов).
Сильва: 19 побед (17 нокаутов) – 10 поражений – 1 ничья.
Что касается поединка между Штырковым и
Сильвой, то он вызывал огромный интерес. Ведь
бразилец, в отличие от Монсона, еще сравнительно молод – ему 37 лет, поэтому он приехал
драться всерьез, и, с учетом его опыта, Ивана
ждало по-настоящему большое испытание.
Отметим, что Иван является чемпионом России по самбо 2013 и 2016 годов, поэтому его сильная сторона – работа в партере. Антонио Сильва
владеет стилями джиу-джитсу, муай-тай и дзюдо,
поэтому он хорош как в партере, так и в стойке.
Кроме того, в этот вечер в ДИВСе состоялось
еще девять поединков, самым интересным из
которых был бой по профессиональному боксу
за вакантный титул временного чемпиона мира
WBC Silver в полусреднем весе (до 66,7 кг) между
Дмитрием Михайленко (Россия) и Брейдисом
Прескоттом (Колумбия).
Для Дмитрия это был очень важный поединок.
Он вышел на ринг после тяжелого в моральном
плане поражения (первого в его карьере) от зимбабвийца Чарльза Манючи. Дмитрий по прозвищу
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«Механик» большую часть профессиональной
карьеры провел в Америке, поскольку на Урале
оказался никому не нужен. Брейдис Прескотт –
опытный боксер, ему 33 года. Дебютировал на
профессиональном ринге он более 10 лет назад –
в 2005 году и уже в своем девятом поединке завоевал титул чемпиона Колумбии. Свою главную
победу в жизни Прескотт одержал в 2008 году – в
первом раунде он нокаутировал не побежденного
до того британца Амира Хана.

1. Соперник на коленях
2. Антонио СИЛЬВА и
Иван ШТЫРКОВ
3. Иван ШТЫРКОВ
4. Сергей СОЛОВЬЕВ и
Евгений КУЙВАШЕВ

4

Поединки
Турнир посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Среди зрителей были
также председатель совета директоров Русской
медной компании Игорь Алтушкин, телеведущий
Владимир Соловьев, известные спортсмены,
актеры, предприниматели. Мероприятие прошло
под эгидой компании «РМК Боксинг Промоушен»,
созданной недавно в нашем городе.
Теперь о главных поединках. В первом раунде
Прескотт отправил Михайленко в нокдаун ударом
слева, однако Дмитрий сумел быстро восстановиться и не просто продолжил бой, но и взвинтил
темп. С каждым раундом преимущество Михай-
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5. Антонио СИЛЬВА
6. Иван ШТЫРКОВ
в атаке
6
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ленко росло, он постоянно шел вперед и проводил
большое количество ударов. В седьмом раунде
Михайленко нанес длинный левый боковой, отправивший Прескотта на настил ринга. Тот поднялся до окончания отсчета рефери, но отказался
от продолжения боя.
Обладателем титула стал российский спортсмен. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил
Дмитрия Михайленко и вручил ему чемпионский
пояс.
Кстати, в перерыве между боями глава Свердловской области вручил сертификат Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» уральскому силачу Валерию Чернозубову.
В июле 2016 года на выставке ИННОПРОМ он
поставил рекорд, сдвинув на 175 сантиметров
самосвал «БелАЗ-47463» с дополнительным
грузом. Общий вес автомобиля составил 45 тонн.
А самый главный поединок между уральцем
Иваном Штырковым и бразильцем Антонио Сильвой закончился победой российского боксера. Для
бразильца это поражение стало четвертым подряд.
Более активно бой начал Иван Штырков, проведя несколько ударов в голову. Первый раунд
прошел без перевода в партер. Во втором раунде
Иван владел колоссальным преимуществом. Он
наносил удары сопернику и в стойке, и в партере.
Сильва с трудом защищался, но выдержал, хотя,
казалось, что дальше у него нет никаких шансов.
Однако в третьем раунде «Бигфут» перехватил
инициативу и нанес Ивану несколько мощных
ударов. Соперники выдержали три раунда по 5
минут. В итоге решением судей по очкам победу
одержал Иван Штырков. После боя бойцы обнялись и поблагодарили друг друга за поединок.
Вот как прокомментировал бой Иван:
– Первый раунд был пристрелочный, я много двигался. Во втором раунде я провел много
ударов, но здесь канаты сыграли злую шутку со

7. ДИВС во время турнира
8. Вот это прием!
9. Бой между Дмитрием
МИХАЙЛЕНКО
и Брейдисом
ПРЕКСОТТОМ.
Колумбиец в нокдауне
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мной, Сильва выпал за них, и у него было время
восстановиться. В клетке все закончилось бы
быстрее. Было подсчитано, что я нанес 109 ударов. Попробуйте просто кинуть их в воздух, а мне
приходилось еще при этом выполнять их на ринге
против легенды ММА.
Иван добавил, что психологически не был
полностью готов к такому сложному бою:
– Если бы распределил силы более правильно,
мог бы выйти на третий раунд посвежее. В итоге
я несколько выдохся и вышел на волевых. Удача
в этот день была на моей стороне, эта победа
заслуженная.
На вопрос о возможности реванша между
Иваном Штырковым и Антонио Сильвой ответил
Алексей Титов:
– Нужно понять, нужен ли он нам. У нас есть
свои планы на карьеру Ивана, и есть много других интересных бойцов, с которыми можно было
бы встретиться. Тот же Мирко Кропоп свободен
сейчас, и бой с ним вызвал бы огромный интерес. Но если публика захочет реванша, то, может
быть, и проведем его. Также скажу, что нас ждут
грандиозные события в Екатеринбурге.
А губернатор Евгений Куйвашев поздравил
спортсменов и поблагодарил организаторов
международного турнира по профессиональному
боксу и смешанным единоборствам, прошедшего
в Екатеринбурге.
После турнира
Каждое новое крупное международное соревнование не только повышает статус Свердловской области как спортивного центра России, но
и выполняет важную социальную миссию – привлекает молодежь к занятиям спортом. Об этом
24 ноября сказал губернатор Евгений Куйвашев
в ходе встречи с председателем совета директоров Русской медной компании Игорем Алтушкиным и победителями международного турнира по
профессиональному боксу и смешанным единоборствам, прошедшего в Екатеринбурге.
«Бои прошли на самом высоком уровне. Нет
сомнений, что победы уральских спортсменов
были заслуженными. Такие мероприятия приносят огромную пользу и невероятный эффект по
продвижению города и всей области, которые становятся известны всему миру. А это инвестиции
и новое качество жизни людей. Екатеринбургу
и всему региону принадлежит статус одной из
спортивных столиц, а теперь и столицы бокса. Мы
будем стараться поддерживать этот уровень. Мы
показываем всему миру, что Свердловская область – это регион, который развивается и строит
планы на будущее», – отметил губернатор.
Получивший мировую известность спортсмен
Иван Штырков, в свою очередь, подчеркнул, что
ему приятно видеть, как меняется отношение российских зрителей к боксу и растет популярность
этого вида спорта, что также дает возможность
профессионально заниматься его развитием.
Губернатор вручил спортсменам подарки, пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной карьере и всегда оставаться гордостью
Свердловской области.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Турнир «Яламова»

Первый «Гран-при»
на нашей земле
7 января 2017 года в Екатеринбурге, в спорткомплексе
«Швабе-спорт» («Луч»), состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» –
«Мемориал Э.С. Яламова». Старты юбилейные – двадцать пятые. Но почему Всероссийские, а не международные, как было долгие годы?

1

С

Место встречи – по месту жительства

ложившаяся ситуация вызвана отстранением российских легкоатлетов от
международных соревнований в связи
с известным допинговым скандалом.
Наши спортсмены даже не могут выехать на
тренировочные сборы за рубеж. Вердикт строжайший – тренироваться только по месту жительства.
Впрочем, надо надеяться, что все эти козни
будут пережиты. А нынешние «Рождественские
старты» по счету – 25-е, юбилейные. Нет других
таких соревнований в Екатеринбурге, которые
не только проводились бы из года в год, но имели бы такой несомненный успех и начинали бы
легкоатлетический сезон во всей России. Браво,
«Луч»! Браво Рафаил Карманов, бессменный председатель спортклуба! Браво Уральский оптикомеханический завод, под крылом которого живут
и сам спортклуб, и его «Рождественские старты»!
Леонид Рапопорт, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области:
– Мы с друзьями сразу после Нового года
спешим на «Рождественские старты», на соревнования «королевы спорта». Потому что это место
сбора не только выдающихся легкоатлетов и
профессионалов, но и физкультурно-спортивного
актива области, людей, которые и общаются друг
с другом, и следят за борьбой на беговой дорожке,
получая наслаждение от результатов, показанных
именитыми спортсменами.
Теперь еще об одном новшестве. Нынешние
«Рождественские старты» – это первые соревнования «Гран-при России». В этом году, опять же
в связи с санкциями, у российских легкоатлетов
тренировочный процесс мог пройти вообще без
соревнований, что просто недопустимо. И вот по
предложению министра спорта РФ Виталия Мутко
было решено создать свою серию Гран-при. Она
состоит из восьми стартов с финалом на зимнем
чемпионате в Москве 23–25 февраля. Первые
соревнования прошли в Екатеринбурге.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Мужской забег
2. Грации «Луча» Ксения
АКСЕНОВА (УСТАЛОВА),
Юлия ПИДЛУЖНАЯ,
Ирина ТАКУНЦЕВА
3. Последнее слово
за судьей Андреем
МИНЖУЛИНЫМ («Луч»)
4. Выступление
танцоров
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Друзья встречаются на «турнире Яламова»

4

И на этот раз в Екатеринбург приехали очень
значимые фигуры. Прежде всего, Евгений Загорулько, заслуженный тренер СССР, один из
ведущих тренеров мира по прыжкам в высоту.
Напомним, он воспитал четырех олимпийских
чемпионов – Анну Чичерову, кстати, выступавшую на «Рождественских стартах», Андрея
Сельнова, Сергея Клюгина и Елену Елесину. А
поскольку Иван Ухов длительное время тренировался у Евгения Петровича, к успехам Ивана он
тоже причастен. И, наконец, он воспитал великую
спортсменку, ставшую еще в советские времена
мировой рекордсменкой, – Тамару Быкову.
Из Москвы также приехал старший тренер
сборной России в беге на средние и длинные
дистанции чемпион Европы Дмитрий Богданов.
Он много лет выступал на наших соревнованиях
вместе с Юрием Борзаковским.

Российские соревнования
И, как всегда, спортклуб «Луч» проводил из
большого спорта ведущего спортсмена. В прошлом сезоне закончил выступления на беговой
дорожке мастер спорта международного класса,
неоднократный чемпион России, участник чемпионатов Европы и мира Степан Поистогов. Сейчас
он работает в одной из строительных компаний
Екатеринбурга.
Рекорды России, рекорды Мемориала
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Российские спортсмены в Екатеринбург всегда едут с большим удовольствием. Не только
как на спортивное действо, но и как в то место,
где им всегда помогут, подскажут, решат любые
проблемы. Не счесть всех великих, кто выступал
в «Луче». Были они и на этот раз. Выступали, например, чемпионы Европы Елена Коробкина из
Москвы в беге на 3000 метров, Сергей Мудров в
прыжках в высоту, призер чемпионата мира Алексей Дмитрик в прыжках в высоту. Екатеринбург –
тот город, куда хочется приехать в Рождество.
Степан Поистогов – спортсмен и строитель
В «Луче» так повелось, что во время «Мемориала Э.С. Яламова» здесь вручают знаки и удостоверения мастеров спорта спортсменам клуба.
На этот раз пять из них выполнили нормативы
мастеров спорта. Вручил почетные документы
Леонид Рапопорт: Анастасии Кудрявцевой, Елене
Третьяковой, Евгению Галиханову, Антону Балыкину (легкая атлетика), Дарье Кусковой (настольный
теннис). А вот Почетные грамоты Минспорта
России получили: заслуженные тренеры России
Геннадий Львов, Игорь Шувалов и заместитель
директора спортклуба Вадим Карманов. Старший
тренер сборной области, президент Федерации
легкой атлетики Свердловской области Геннадий
Байкенов был удостоен высшей награды Минспорта России – знака и удостоверения «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта России».

Теперь о самом турнире. На нем был установлен еще один рекорд России, на этот раз среди
юниоров. Кристина Сивкова из Москвы в беге на
60 метров показала очень высокий результат –
7,20 секунды. Рекорд наших соревнований среди
мужчин в беге на 60 метров был установлен 11
лет назад Геннадием Черноволом из Казахстана.
И вот Игорь Образцов из Ульяновска побил его –
6,68 секунды.
Пожалуй, самым интересным стал забег среди
мужчин на 3000 метров. В нем участвовали восемь призеров чемпионатов России на различных дистанциях. Например, чемпион Всемирной
универсиады в Корее Максимов из Новосибирска
в беге на 10 тысяч метров, серебряный призер
командного чемпионата Европы Николай Чавкин
и бронзовый призер чемпионата Европы в марафонском беге Дмитрий Сафронов из Москвы. Но
молодой спортсмен из Перми Владимир Никитин
впервые выполнил норматив мастера спорта
международного класса и с результатом 7,54
минуты выиграл этот забег. Спортсмены бежали
плотной группой, а на финише Никитину удалось
оторваться от преследователей. Это – лучший
результат сезона в мире на тот момент.
Между прочим, три результата в прыжках в
высоту тоже вошли в число лучших в мире. Три
спортсмена – Дмитрий Семенов, Данил Лысенко
и Сергей Мудров взяли высоту 2,27 метра.
Результаты «Луча»
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5. Надо почувствовать
дистанцию
6. Бег на 60 м с
барьерами
7. Мастера спорта
России Анастасия
КУДРЯВЦЕВА, Дарья
КУСКОВА, Елена
ТРЕТЬЯКОВА, министр
Леонид РАПОПОРТ,
Евгений ГАЛИХАНОВ,
Антон БАЛЫКИН,
Максим ЯКУШЕВ
8. Рафаил КАРМАНОВ,
Леонид РАПОПОРТ и
Степан ПОИСТОГОВ

Полина Циттель выиграла забег на 300 метров,
Антон Балыкин – на 500 метров. Антон – призер
чемпионата России среди юниоров, участник первенства мира среди юношей. Теперь он первый
год будет выступать на молодежных соревнованиях. Елена Тельминова в беге на 300 метров и
Оля Командина (Львова) в беге на 500 метров
стали призерами «Рождественских стартов».
Вспоминает Ольга Котлярова, спортсменка
«Луча», неоднократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее:
– Мне в связи с юбилеем наших соревнований
запомнились, конечно, те старты, в которых я
побеждала. Особенно после рождения ребенка,
когда я вернулась и показывала высокие результаты. А первый старт был, кажется, в 1994
году на 500 метров, еще в старом манеже. Соревновалась со многими девочками, с той же
Олесей Красномовец. У нас всегда было главной
задачей – достойно выступить на родных соревнованиях перед родными зрителями. И пока
есть легкая атлетика в Екатеринбурге, «Рождественские старты» должны проводиться – в 30-й
или в 40-й раз…
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Открытые Всероссийские соревнования по дзюдо

Азарт и мастерство
на татами

1

С

6 по 13 мая в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялись Всероссийские соревнования
юниоров 1996–1998 годов рождения
и совместные сборы по дзюдо с участием иностранных спортсменов.
На церемонии открытия собравшихся приветствовал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
– Соревнования такого уровня не случайно
проходят в Свердловской области, – отметил
губернатор. – Наша область всегда отличалась
любовью к этому виду спорта: более пяти тысяч
свердловчан занимаются дзюдо. Символично
и то, что соревнования проходят в преддверии
праздника Великой Победы. Всем участникам
желаю ярких эмоций и спортивного азарта.
И эмоции, и азарт заполненные трибуны ВЦ
«ЭКСПО» смогли увидеть сразу после церемонии
открытия, когда на всех четырех татами начались
схватки. За победу в личном первенстве в восьми
весовых категориях боролись 170 спортсменов
из пяти стран мира – России, Казахстана, Армении, Монголии и Белоруссии. Страсти кипели и
на предварительном этапе, и в финалах. Кстати,
хозяева соревнований сделали все, чтобы болельщики пришли за них болеть и на следующий день:
на счету наших земляков – шесть наград, четыре
из которых высшего достоинства.
Счет золотым наградам открыл свердловский
дзюдоист Фуад Хаспладов. В финале удушающим
приемом он досрочно одержал верх над Геворком
Хитаряном из Армении. Затем добились побед Яго
Абуладзе, Арсен Абдуев и Батыр Шакиров.
А главное, что и гости, и участники в один голос
отметили очень высокий уровень организации
соревнований.
– Я просто в восторге, – признался вицепрезидент Федерации дзюдо России Валентин
Хабиров. – Мы все увидели, что Екатеринбург
может принимать соревнования не только российского, но и международного масштаба.
А 8 мая всех болельщиков ждало не менее захватывающее зрелище – командные соревнования и соревнования ветеранов от 33 лет и старше.
Это уже традиция, которая давно сложилась в
нашем регионе и снискала популярность как у
юных, так и опытных спортсменов. Первые могут
поучиться у мастеров, а вторые – ознакомиться
с новой техникой ведения схватки и поделиться
опытом.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Открытие
соревнований
2. Кубки турнира
3. Кто будет на татами
4. Красочный прием
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За золото командных состязаний боролись
10 команд, в каждой столько человек, сколько
весовых категорий, то есть восемь. Среди претендентов на награды были вновь коллективы
из России, Казахстана, Армении, Монголии и Белоруссии. Свердловчане на правах хозяев были
представлены двумя командами – сборной области и клубом «Ратиборец». Первая прекратила
борьбу на начальной стадии, а вот вторая без поражений дошла полуфинала, где была повержена
командой из Монголии. Однако ребята смогли
собраться и одержать победу в схватках за третье
место. Итог – бронзовые награды соревнований.
– Конечно, ребята расстроены, – рассказал
тренер «Ратиборца» Олег Долганов, – ведь накануне в личных соревнованиях ребята побеждали
соперников из Монголии, а вот в командных не
смогли. Монголы здесь демонстрируют более
контактное дзюдо, которое отличается от европейского. Мы не смогли найти против него достойных контраргументов.
Не смогли найти достойных контраргументов
и армянские дзюдоисты, которые уступили монгольским спортсменам в финале. Для некоторых
представителей этой страны это было второе золото, например Унуболд Лкхагважамтс накануне
одержал победу в личном турнире в весе до 55 кг.
– Я впервые в России, – рассказал после церемонии награждения победитель, – очень рад, что
смог здесь победить, причем дважды.
В соревнованиях среди ветеранов приняли
участие более 700 дзюдоистов из стран ближнего
и дальнего зарубежья, включая Италию и США.
– Хочу сказать большое спасибо людям, которые организовали столь прекрасный праздник
дзюдо, – поделился впечатлениями победитель
турнира Альберто Бенедетти из Италии. – Нам тут
очень все понравилось, соревнования организованы на самом высоком уровне, очень приветливые люди и, конечно, много красивых девушек!
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Всероссийские соревнования по плаванию
«Кубок Александра Попова»

Семь новых
мастеров спорта

1

462 спортсмена в возрасте от 12 до 15 лет из 58 регионов России, а также стран СНГ и Европы, собрались в
Екатеринбурге 9-11 декабря, чтобы принять участие в
финальном этапе Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Попова».

С

оревнования прошли уже в девятый
раз – впервые они состоялись в 2008
году, а уже в 2009-м получили статус
всероссийских. Традиционно их местом
был выбран бассейн «Юность».
Среди воспитанников Кубка – спортсмены,
которые входят в состав сборной страны по плаванию, чемпионы и рекордсмены России, а также
участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро,
где Антон Чупков стал бронзовым призером.
По традиции в число почетных гостей мероприятия традиционно вошли чемпионы и призеры
Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Помимо четырехкратного олимпийского чемпиона
по плаванию Александра Попова на Кубок приехали двукратный олимпийский чемпион по гандболу
Александр Тучкин, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по плаванию Андрей Сердинов,
трехкратный чемпион мира по гандболу Игорь
Лавров, олимпийский чемпион по прыжкам на
батуте Александр Москаленко.
В 2016 году этапы Кубка Александра Попова
прошли в Перми, Кемерове и Иркутске. А в Екатеринбурге было разыграно 50 комплектов медалей
в индивидуальном и эстафетном плавании. Кубок
Попова завоевали пловцы из Кемеровской области. На втором месте – Московская область,
тройку замыкают челябинские спортсмены.
В ходе соревнований было установлено шесть
рекордов Кубка (четыре среди девушек и два
среди юношей), семь спортсменов впервые выполнили норматив мастера спорта (пять девушек
и двое юношей). Лучшей пловчихой признана
Александра Сабитова из Новокузнецка (тренер
Елена Поданева), среди юношей – Владислав Герасименко из Обнинска (тренеры Алексей Бачин
и Владимир Бачин).
Победители получили подарки от официальных
партнеров соревнований – компании Samsung
Electronics, медиахолдинга Maer Group и спортивного партнера – компании Adidas.
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1. Чемпионы!
2. Александр
СЕРЕБРЕННИКОВ,
Александр ПОПОВ,
Леонид РАПОПОРТ,
Людмила ФИТИНА
3. Александр ПОПОВ
перед вручением Кубка
4. Старт взят
5. Преодоление

В день открытия соревнований состоялся
благотворительный гала-ужин, организованный совместно с Благотворительным фондом
Антона Шипулина, в рамках которого удалось
собрать сумму в размере 667 тысяч рублей.
Все собранные средства были направлены на
проект по организации спортивной уличной
площадки реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Лювена» в Екатеринбурге. На аукцион
представили лоты с автографами от известных
спортсменов – Александра Попова, сборной команды России по биатлону на зимней Олимпиаде
в Сочи-2014, сербского теннисиста, обладателя
Большого шлема Новака Джоковича, победителя
Кубка мира 2015 года по прыжкам с трамплина
Петера Превца, а также лот с подписями всех
присутствующих на мероприятии 32 олимпийцев.
Кроме того, в рамках соревнований на площадке «Екатеринбург ЭКСПО» была организована интеллектуально-развлекательная игра
от партнера Кубка Попова компании «Билайн»,
в которой были задействованы все участники
соревнования. Во время игры дети не просто поборолись за Кубок Попова, но и провели время
вместе и еще более сплотились.
10 декабря в рамках проведения Всероссийских детско-юношеских соревнований по плаванию на территории ЦПКиО им. Маяковского состоялось торжественное открытие новой лыжной
базы SKICLUB от «Клуба чемпионов».
Всех гостей мероприятия ждал большой
мастер-класс от победителей и призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. В качестве наставников на трассы вышли двукратный
чемпион и серебряный призер Олимпийских игр,
четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, двукратный олимпийский чемпион,
двукратный чемпион мира по биатлону Сергей
Чепиков и бронзовый призер Олимпийских игр
по лыжным гонкам Иван Алыпов.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Футбольный клуб «Урал»

Лучший результат
в премьер-лиге
Дата основания: 1927 год. (прежнее название – «Уралмаш»). В 1969 году провел единственный сезон в высшей лиге чемпионата СССР. С 1992 по 1996 год участвовал в высшей лиге чемпионата России – 8-е место (1993,
1995). Победитель группового турнира Кубка Интертото
(1996).
2006 год – 3-е место в первой группе чемпионата России. 2007 год – клуб впервые в истории свердловского
футбола вышел в полуфинал розыгрыша Кубка России.
Сезон 2012/2013 – победа в первенстве ФНЛ, выход в
премьер-лигу.

1

из Истории
В конце 1920-х годов на строительстве
Уралмаша была оборудована первая спортивная площадка. Инициатор ее создания –
Николай Александрович Глазырин, который
во время службы в армии играл в футбол
за команду ВВС Ленинградского военного
округа. В 1930 году он создал первые четыре команды. Команда-победительница
этого мини-турнира и получила название
«Уралмашстрой».

Президент – заслуженный тренер России Григорий Иванов.
Главный тренер – Виктор Скрипченко.
Сезон 2015/2016: 8-е место в премьер-лиге.

П

Перед сезоном

ервой потерей «Урала» стал переход в
«Краснодар» Федора Смолова, который
в предыдущем сезоне стал лучшим
бомбардиром клуба, забив 8 мячей. А
затем в команде появился очень перспективный
главный тренер Виктор Гончаренко, хорошо проявивший себя в «Кубани». И с ним связывались
большие надежды. Его помощником в «Урале»
стал тоже бывший белорусский специалист Виктор Скрипченко.
Клуб также пополнили защитник Александр
Мартынович (тоже белорус), нападающий Никита Бурмистров, защитник Михаил Меркулов,
вратарь Игорь Жевнов из «Торпедо», защитник
Иван Князев и буквально перед первой игрой
сезона защитник Денис Кулаков из харьковского
«Металлиста».
«Урал» покинули вратарь Игорь Кот, защитник
Денис Тумасян и полузащитник Андрей Бочков.
Сезон
Наш клуб уверенно начал новый сезон матчем
в Краснодаре против «Кубани». Голы Эдгара Манучаряна и Герсона Асеведо принесли победу – 2:0.
Победу праздновал и Виктор Гончаренко, бывший
тренер «Кубани». А вот второй матч, который проходил дома, на новой «СКБ-Банк Арене», команда
проиграла «Зениту со счетом 1:4. Кто нам забивал
– Халк (дважды), Дзюба, Данни! У нас отличился
Александр Ерохин. Тем не менее клуб поблагода-
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1. «Урал» выходит на
поле
2. Григорий ИВАНОВ
3. Вадим СКРИПЧЕНКО
4. Александр ЕРОХИН
в матче с «Тереком»
забивает третий мяч
5. На переднем плане
Чисамба ЛУНГУ
5

рил болельщиков за поддержку и потрясающую
атмосферу на трибунах.
Затем в Саранске «Урал» упустил победу буквально на последней минуте встречи – 1:1. А дома
снова уступил именитому московскому клубу
«Локомотиву» – 1:3. Потом вновь проиграл столичной команде «Динамо» – 0:1. А вот Александр
Ерохин впервые был вызван в сборную России
для подготовки к матчам со Швецией и Лихтенштейном. «Урал» в это время усилил состав
19-летним нападающим из Швеции Карлосом
Страндбергом, права на которого принадлежат
ЦСКА. Впрочем, как выяснилось позже, он состав
никак не усилил.
Тем временем в Каспийске наша команда
сыграла вничью с «Анжи». Ну а потом произошла самая сенсационная тренерская отставка
этого сезона. Перед матчем с «Тереком» на
сайте «Урала» вышла вот такая информация: «28
августа «Урал» проведет домашний матч против
«Терека». Руководить командой в этой встрече бу-
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8
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дет Юрий Матвеев, входящий в тренерский штаб
Виктора Гончаренко. Сам Виктор Михайлович,
остающийся в настоящий момент главным тренером уральской команды, по причинам личного
характера отсутствует в расположении клуба. Отметим, что футбольный клуб «Урал» по-прежнему
рассчитывает на Виктора Гончаренко как на главного тренера команды и выступает резко против
возникших в ряде СМИ спекуляций о причинах его
временного отсутствия в Екатеринбурге».
Напомним, некоторые СМИ намекали на
матч прошлого сезона, когда «Урал» выиграл в
принципиальном матче в Грозном – 3:1. И, мол,
наша команда сдаст теперешний матч. Но игра
закончилась со счетом 3:3. У нас мячи забили
Манучарян, Фонтанелло и Ерохин. Александр
Ерохин тогда сказал: «Представляю, сколько было
бы разговоров, не уйди мы от поражения». Но затем Виктор Гончаренко приехал в Екатеринбург
и в результате переговоров сложил свои полномочия. Что послужило причиной этой отставки,
никто так и не знает. Главным тренером «Урала»
был назначен Вадим Скрипченко, работающий в
тренерском штабе нашего клуба с июня 2016 года,
друг и помощник Виктора Гончаренко.
Дебют у Вадима Скрипченко получился удачным. В матче 8-го тура «Урал» на выезде встречался с «Уфой». Благодаря голу Герсона Асеведо,
нашей команде удалось добиться победы со счетом 1:0. Затем вторая победа под руководством
нового рулевого над «Краснодаром» – 3:1.
В розыгрыше Кубка России победа «Урала» со
счетом 2:1 над «Енисеем» в Красноярске позво-
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6. Матч «Зенит» –
«Урал»
7. Матч «Крылья
Советов» – «Урал».
Лучший игрок матча
Александр САПЕТА
8. Болельщики «Урала»
на матче с «Амкаром»
9. Матч «Спартак» –
«Урал». С мячом Герсон
АСЕВЕДО
10. Спартак ГОГНИЕВ
11. Матч ЦСКА – «Урал».
Артем ФИДЛЕР против
Романа ЕРЕМЕНКО

лила нашей команде впервые с 2009 года выйти
в 1/8 финала. Затем «Урал» выигрывает в Казани
матч у «Рубина» – 2:1. И только победив в шести
играх подряд, «Урал» в Москве уступил ЦСКА в
равном матче – 2:3. И снова победа: наш клуб на
своем поле переиграл «Амкар» – 3:1. Новая игра
с ЦСКА в 1/8 Кубка России в Москве завершилась
в довольно ровном матче поражением – 1:2.
Следующая игра – со «Спартаком». «Урал»
уступает ему всего четыре очка. Екатеринбуржцы
идут на седьмом месте, «Спартак» – на пятом. Еще
совсем недавно такое сложно было представить.
Матч игрался в Москве. И наш клуб смог победить
– 1:0. Мяч забил Асеведо на 80-й минуте.
Первый круг чемпионата России «Урал» завершил на почетном 8-м месте. Впереди была
зимняя пауза. Во время нее наш клуб покинули
Вячеслав Подберезкин, Александр Ерохин, Александр Белозеров. «Урал» заключил контракт с
полузащитником Дмитрием Колобовым.
Первый матч 7 марта наша команда провела
дома с московским «Динамо». Ничья – 1:1. Затем
последовала игра с «Анжи», завершившаяся с довольно неожиданным счетом – 4:2. Причем в этой
встрече хет-трик сделал Спартак Гогниев. Матч с
«Тереком» в Грозном завершился вничью – 1:1.
Дома «Урал» выиграл у «Уфы» – 1:0. И мяч опять
забил Гогниев.
В последнем матче чемпионата наш клуб играл
с «Кубанью», как и в начале сезона. Как и тогда,
игра завершилась в пользу «Урала» – 2:0. Последние голы нашей команды забили Гогниев и
Сапета. Таким образом, «Урал» сохранил восьмую
строчку в турнирной таблице! Это его лучший
результат в премьер-лиге.
Лучшим бомбардиром клуба в сезоне стал
Спартак Гогниев, забивший 9 мячей. Александр
Сапета – 7, Эдгар Манучарян – 6, Герсон Асеведо
– 6, Александр Ерохин – 4 мяча.
Остается только поздравить нашу команду за
проведенный сезон.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Команды мастеров

64
Хоккейный клуб «Автомобилист»

Сегодня лучше,
чем вчера

1

Дата основания: 1950 год
Достижения
5-е место в высшей лиге чемпионата СССР 1969 года.
В сезоне 2009/2010 годов клуб участвовал в 1/8 финала
плей-офф КХЛ.
Президент – Алексей Бобров.
Главный тренер – заслуженный мастер спорта Андрей Разин.
Сезон 2015/2016: выход в 1/8 плей-офф КХЛ.
2

Перед сезоном

Б

ольшие изменения произошли в руководстве и составе игроков «Автомобилиста»
перед сезоном 2015/2016 годов. В «Салават Юлаев» ушли главный менеджер Леонид
Вайсфельд и главный тренер Анатолий Емелин.
Главным менеджером стал Олег Гросс из той же
уфимской команды, а главным тренером – Андрей Разин из ижевской «Ижстали», признанный
лучшим тренером ВХЛ в прошедшем сезоне.
В составе игроков новый контракт подписал
вратарь Якуб Коварж, уже два сезона успешно выступавший за «Автомобилист». Другой лидер команды, нападающий Антон Лазарев, был обменян
на трех хоккеистов «Салавата Юлаева». Команду
пополнили защитник сборной Финляндии Томми
Кивисте, нападающие сборной Чехии Петр Коукал
и Ондржей Роман, финский нападающий Эло
Ээро, защитник магнитогорского «Металлурга»
Николай Тимашов, нападающий «Югры» Никита
Точицкий, нападающий чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Олег Сапрыкин. Команду
покинули Владимир Егин, Виктор Постников,
Алексей Ефимов, Алексей Митрофанов.
Перед сезоном «Автомобилист» занял третье
место на Кубке губернатора Челябинской области
и выиграл Мемориал Ромазана.
Сезон
«Автомобилист» официально открыл новый сезон выездным матчем против «Трактора». Старт
получился не совсем удачным – наша команда
уступила сопернику по буллитам и увезла из Челябинска одно очко. Затем последовали победы:
в гостях над «Нефехимиком» – 2:1, над магнитогорским «Металлургом» – 2:1 и над «Салаватом
Юлаевым» – 5:4. Всего же в этой выездной серии
наша команда добыла 10 очков из 12!
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. «Автомобилист» –
ЦСКА. Вбрасывание
2. «Автомобилист» –
ЦСКА. Александр
РАДУЛОВ в окружении
3. Андрей РАЗИН,
главный тренер
«Автомобилиста»

Чудеса продолжались и на домашней арене.
Вначале был обыгран «Ак Барс» – 5:3. Дубль
оформил Олег Сапрыкин. Затем «Лада» – 4:1,
две шайбы забросил Эло Ээро. Наша команда
одержала пятую победу подряд и возглавила
турнирную таблицу КХЛ.
После этого суперстарта последовали неудачи.
Проиграли ярославскому «Локомотиву» – 2:3,
правда в добавочное время, и команде «Сочи» –
1:4. Потом уже на выезде с таким же счетом уступили ЦСКА. Никита Трямкин сказал после матча:
«Не скажу, что нам рано бороться с ЦСКА, просто
мы проиграли первый период, потому что не
были уверены в себе». Неудачи продолжались –
проиграли «Северстали».
Команда пришла в себя уже на своей площадке. Сначала принимали лидера турнирной
таблицы – омский «Авангард» и вырвали победу в
овертайме. Затем, уже по буллитам, обыграли «Барыс». Решающую шайбу забросил Петр Коукал.
В этот момент «Автомобилист» и «Салават
Юлаев» произвели обмен – в Уфу отправился
защитник Александр Логинов, в Екатеринбург –
нападающий Егор Дубровский. А двумя днями
позже наша команда, можно сказать, одержала
историческую победу: впервые в КХЛ «Автомобилист» обыграл горьковское «Торпедо» – 4:2.
И вновь подопечные Андрея Разина показали
характер, отыгравшись со счета 0:2. Но затем
тяжелое поражение в Минске, где местное «Динамо» обыграло нашу команду – 5:1.
Вот так, с победами и поражениями, шел «Автомобилист» в Восточной зоне КХЛ. В предпоследнем
матче чемпионата наша команда победила дома
«Югру» – 3:0 и гарантировала себе место в плейофф. А в заключительной игре наши хоккеисты по
буллитам уступили «Магнитке» – 2:3. И именно с «Металлургом» встретились в первом круге плей-офф.
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5

4. «Автомобилист» –
«Металлург». Штурм
5. «Автомобилист» –
«Металлург». Силовой
прием
6. Вратарь Игорь
УСТИНСКИЙ

10

6
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Первый матч
22 февраля.
«Металлург» – «Автомобилист» – 1:2.
Шайбы у «Автомобилиста»: Панков – 2.
Впервые в своей истории наша команда начала
серию плей-офф с победы.

7

Второй матч
24 февраля.
«Металлург» – «Автомобилист» – 2:0.
Долгое время команды не могли открыть счет
в матче, екатеринбуржцы обстучали штанги в
воротах Кошечкина, но шайба никак не летела
в створ. Лишь на 44-й минуте встречи хозяева
смогли обыграть Устинского, вторая шайба залетела уже в пустые ворота.
Третий матч
26 февраля.
«Автомобилист» – «Металлург» – 0:6.
В первом периоде гости в течение трех минут
забили три шайбы. Все стало ясно.
Четвертый матч
28 февраля.
«Автомобилист» – «Металлург» – 3:1.
Шайбы у «Автомобилиста»: Василевский – 2,
Гареев.
После первого перерыва наша команда осталась в меньшинстве, и магнитогорцы открыли
счет. Затем уже южноуральцы нарушили правила, и на этот раз Алексей Василевский отправил
шайбу в ворота. Спустя четыре минуты хозяева
устроили навал на ворота Самсонова, и Артем
Гареев протолкнул шайбу за линию. Ближе к перерыву «Металлург» заработал сразу два штрафа, и
Алексей Василевский оформил дубль.

8
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Пятый матч

9

7. «Автомобилист» –
«Нефтехимик»
8. «Автомобилист» –
«Салават Юлаев»
9. Болельщики
10. Гол!!!
11. Кто кого
перепрыгнет
12. Травма

1 марта. «Металлург» – «Автомобилист» – 4:2.
Шайбы у «Автомобилиста»: Журавлев, Василевский.
Впервые в этом раунде наша команда открыла счет. На 52-й минуте Алексей Василевский
реализовал большинство, сократив отставание
до минимума. Под конец матча «Автомобилист»
изо всех сил пытался спасти матч, но в итоге на
последней минуте четвертая шайба залетела в
его пустые ворота.
Шестой матч
3 марта. «Автомобилист» – «Металлург» – 2:5.
Шайбы у «Автомобилиста»: Голышев, Емелин.
Начиналось все для екатеринбуржцев вполне
оптимистично – на 12-й минуте Анатолий Голышев открыл счет. Ближе к перерыву Сергей
Емелин увеличил преимущество «Автомобилиста». А третий период остался полностью за
южноуральцами.
Прошедший сезон стал лучшим для «Автомобилиста» в КХЛ. В регулярном чемпионате
команда набрала 92 очка, а в плей-офф выиграла
два матча.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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66
Баскетбольный клуб УГМК

Стопроцентный
результат
Достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1974 – под
прежним названием «Уралмаш»).
Чемпион России (2002, 2003, 2009–2016).
Серебряный призер чемпионатов России (1997, 1999–
2001, 2004, 2006)
Бронзовый призер чемпионатов России
(1994, 1996, 1998, 2005, 2007, 2008).
Обладатель Кубка России (2005, 2009–2014).
Чемпион Евролиги (2003, 2013, 2016).
Бронзовый призер Евролиги (2008–2012, 2014).
Обладатель Суперкубка Европы (2014).
Награждена спецпризом Российской федерации баскетбола как самая стабильная команда независимой России (с 1992 года ни разу не опускалась в чемпионатах
России ниже четвертого места).
Президент – Андрей КОЗИЦЫН.
Главный тренер – Олаф ЛАНГЕ.
Сезон 2015/2016: победитель чемпионата России.

К

Перед сезоном

оманда начала сезон с большими изменениями в составе. УГМК покинули
Татьяна Попова, Сильвия Домингес, Наталья Анойкина, Эвелина Кобрин. И, наконец, несравненная Кэндис Паркер. А пополнили
команду игроки сборной России Наталья Виеру,
Евгения Белякова (капитан сборной России), Анна
Петракова и Мария Черепанова. А также легионеры: разыгрывающая Ника Барич (Словения),
центровая чемпионка Европы и лучшая баскетболистка Европы 2013 года Санчо Литтл (Испания)
и центровая чемпионка мира 2014 года Бриттни
Грайнер (США). Можно вспомнить, как прекрасно
играла против УГМК в матчах Евролиги Санчо
Литтл за турецкий «Галатасарай».
Сезон
Команда провела первый матч в премьер-лиге
в Казани против дебютанта чемпионата «Казаночки» и уверенно победила – 96:45. А в первой
домашней игре разгромила ногинский «Спартак»
с удивительным счетом 120:41. Кстати, 6 марта
2001 года «Уралмаш-УГМК» в матче с красноФизкультура и спорт Свердловской области. 2016
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из Истории
Свою историю клуб ведет с 1938 года,
когда при Уралмаше была создана женская
баскетбольная команда под названием
«Зенит». В 1958 году после объединения
двух женских баскетбольных коллективов
«Зенит» и «Авангард» на свет появилась команда «Труд». С 1960 года команда носила
название «Уралмаш».

ярским «Шеленом» установил всероссийский
и клубный рекорд результативности, выиграв
встречу со счетом 136:37. А вторую сотню подряд команда набрала в игре с новосибирским
«Динамо», выиграв со счетом 101:50.
21 ноября 2015 года женская сборная команда
России на паркете ДИВСа в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 разгромила соперниц из Болгарии – 72:39. Цвета России
в составе сборной защищали три баскетболистки
УГМК: Евгения Белякова, Наталья Виеру и Мария
Черепанова. Мария стала самым полезным и
результативным игроком встречи, заработав 14
очков, а затем и в матче со Швейцарией – 86:48.
Самым принципиальным в премьер-лиге стал
домашний матч с извечным соперником последних лет курским «Динамо». Екатеринбурженки
оказались сильнее – 82:73. А затем выиграли
еще у одного сильного соперника в гостях –
оренбургской «Надежды» – 75:64. Рекорд сезона
установила Дайана Таурази – 35 очков.
В феврале 2016 года УГМК подписал соглашение с центровой сборной Бельгии Эммой
Меессеман. Она заменила в составе команды
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1. Бриттни ГРАЙНЕР
2. Альба ТОРРЕНС
3. Мария ЧЕРЕПАНОВА

Команды мастеров
ставе УГМК самой результативной с 28 баллами
стала капитан команды Дайана Таурази, точно
реализовавшая за матч шесть дальних бросков.
Дабл-дабл заработала центровая Санчо Литтл –
15 очков и 13 подборов.
А в Оренбурге УГМК подтвердил свой статус
чемпиона России, обыграв соперниц в третьем
матче финальной серии – 3:0. Победа – 69:59.
На этот раз существенного отрыва в счете подопечные Олафа Ланге смогли добиться лишь в заключительном временном отрезке. Все это время
Елена Кириллова поддерживала хозяек паркета
на плаву за счет точных бросков из-за дуги.
Однако по сумме точных дальних попыток
«лисицы» перекрыли своих оппонентов. Ольга
Артешина, Дайана Таурази и Альба Торренс записали на троих семь дальних попаданий. А Санчо
Литтл оформила второй подряд дабл-дабл – 14
очков и 13 подборов.
Не оказалось равных УГМК в этом сезоне в
премьер-лиге. Наша команда показала в элитном
эшелоне чемпионата страны стопроцентный результат, выиграв все 29 матчей (22 в «регулярке»
и 7 в плей-офф), а также свой десятый в истории
чемпионат России (и восьмой раз подряд).
В 2016 году команда в очередной раз выиграла
Кубок УГМК. В полуфинале был повержен венгер-
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француженку Сандрин Груда и в первой же игре
с «Динамо» (Иваново) сыграла уверенно, набрав
14 очков (105:50). А затем набрала 21 очко в выездной игре с «Динамо» (Курск) – 97:81.
В заключительном туре регулярного первенства премьер-лиги УГМК переиграл на домашнем паркете гостей из Оренбурга. Турнирного
значения матч не имел. УГМК досрочно оформил
победу в «регулярке», застолбив за собой первое
место. Наша команда выиграла регулярное первенство страны всухую, одержав в 22 матчах
ровно 22 победы.
Битва, которую с нетерпением ожидали болельщики, предвкушая красочный баскетбол,
случилась. Но не обошлось без ложки дегтя. Игра
началась с колоссального количества персональных замечаний в обе стороны, при этом двумя
техническими по ходу первой десятиминутки
была награждена Дайана Таурази. Капитан УГМК
была вынуждена покинуть паркет.
В четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России УГМК уверенно выиграл у «Динамо»
(Новосибирская область) – 99:39 и 108:48. В
первой полуфинальной встрече наши баскетболистки победили «Спарту энд К» – 81:58. Самой
результативной стала Дайана Таурази – 23 очка.
Итог второго матча – 72:50. Лучшая вновь Таурази – 14 очков.
В финальном матче плей-офф соперником
нашей команды стала «Надежда» (Оренбург). Финальная серия игр длится до трех побед. Два первых матча серии прошли в Екатеринбурге. УГМК
на своем паркете добился победы в первой игре
с разницей в 20 очков – 87:67. В составе нашей
команды лучшей была Альба Торренс – 18 очков.
Во второй игре преимущество команды из
Екатеринбурга было еще весомее – 80:52. В со-
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4. Победа!
5. Елена БЕЛЯКОВА
6. Дайана ТАУРАЗИ
7. Ника БАРИЧ
8. Минутка УГМК
9. Ольга АРТЕШИНА

ский «Дьёр» – 92:47. А в финальной игре – «Надежда» (Оренбург) – 75:65. Итоговые места: 1.
УГМК (Россия). 2. «Надежда» (Россия). 3. «Спарта
энд К» (Россия). 4. «Дьёр» (Венгрия).
Индивидуальные призы турнира получили:
MVP турнира – Ника Барич (УГМК), лучший
разыгрывающий – Брианна Кисел («Дьёр»),
лучший атакующий защитник – Елена Беглова
(«Надежда»), лучший легкий форвард – Альба
Торренс (УГМК), лучший тяжелый форвард – Анна
Петракова (УГМК), лучший центровой – МарияМаргарита Давыдова («Спарта энд К»).

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК»

Достойное
выступление
в юбилейный год
Достижения
Чемпион СССР 1978–1982, 1986–1991 гг. Обладатель
Кубка СССР 1986, 1987, 1989 гг. Серебряный призер чемпионатов СССР 1984, 1985 гг., бронзовый призер – 1977,
1983 гг.
Чемпион России 1992–2005 гг. Бронзовый призер чемпионатов России – 2008, 2009, 2012 гг.
Обладатель Кубка европейских чемпионов 1981–1983,
1987, 1989, 1990, 1994, 1995 гг. Победитель Кубка обладателей кубков ЕКВ 1986 г.
Президент – Алексей Кушнарев.
Главный тренер – заслуженный тренер СССР и России
Николай Карполь.
Сезон 2015/2016: 2-е место.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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И

Перед сезоном

з «Омички» в команду вернулась разыгрывающая Марина Бабешина, серебряный призер Олимпийских игр (2004)
и чемпионка мира (2006). Из той же
«Омички» пришла Елена Ирисова, из «Протона» –
Ольга Носенко. Еще одним новичком «Уралочки»
стала 17-летняя Анна Климец, нападающая молодежной сборной Беларуси.

из Истории
С 1969 года командой руководит Николай
Васильевич Карполь. Под его руководством
«Уралочка» 25 раз завоевывала звание
чемпиона страны. Игроки «Уралочки» не
раз стояли на высших ступеньках пьедестала Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы. А сам Николай Карполь дважды
удостоен премии «Спортивный Оскар» (1989
и 1991) в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд».
С 1988 по 2004 год на базе «Уралочки» под
руководством Н. Карполя была организована работа сборной страны. В те времена
сборная на 90% состояла из игроков «Уралочки» и добилась значительных успехов.
Команда побеждала на Олимпийских играх
в Москве (1980) и Сеуле (1988), выигрывала
серебряные медали на Олимпиадах (1992,
2000 и 2004), на чемпионатах мира (1990,
2006, 2010), на чемпионатах Европы (1985,
1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2013).
В 1989 и 1990 годах ФИВБ называла волейболисток «Уралочки» Валентину Огиенко и
Ирину Кириллову лучшими игроками мира.
В 1997 и 1998 годах лучшими игроками Европы были признаны Елена Година и Елена
Артамонова.

1

Сезон
3

4

1. Кто кого?
2. С богом…
3. Николай КАРПОЛЬ
4. Марина БАБЕШИНА

Для «Уралочки-НТМК» этот сезон стал юбилейным, 50-м в чемпионатах СССР/России. Главный
тренер, легендарный Николай Карполь, в 47-й раз в
карьере вывел свою команду на старт чемпионата.
В первых матчах «Уралочка» уверенно выиграла у «Воронежа» и дебютанта чемпионата «Енисея» (Красноярск) – 3:0, после чего возглавила
турнирную таблицу. А вот чемпиону страны казанскому «Динамо» уступила на своей площадке –
0:3 (31:33, 20:25, 17:25). С первых минут «Уралочка» навязала фаворитам борьбу и не позволяла
чемпиону умчаться вперед. Отыграв три сетбола
при счете 21:24, «Уралочка» обеспечила зрителям
зрелищную концовку, в которой команде не хватило совсем чуть-чуть для победы.
Затем «Уралочка» обыграла «ЗаречьеОдинцово» – 3:0, а в последнем матче 2015 года
проиграла краснодарскому «Динамо» – 1:3. Самым результативным игроком в составе «уралочек» стала Ксения Ильченко, набравшая 19 очков.
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После Нового года команда набрала хороший
ход. Были побеждены «Омичка» – 3:0, на выезде
«Протон» (Саратов) – 3:1, дома челябинский «Метар» – 3:1, в Санкт-Петербурге «Ленинградку» –
3:1. Во втором круге – «Воронеж» и «Енисей» (3:0).
В следующем туре «Уралочка» принимала московское «Динамо». Игра была захватывающей,
«уралочки» проиграли лишь в пятой партии – 2:3
(22:25, 25:23, 18:25, 25:17, 11:15). В этом сете наша
команда четырежды забивает через динамовский
блок и выходит вперед – 4:3. У «Динамо» же
почти все атаки идут через Гончарову, которая
действует без ошибок – благодаря ее действиям
«бело-голубые» сначала сравнивают счет, а потом и выходят вперед. Как бы ни была хороша
«Уралочка», остановить Наталью Гончарову не
удалось – в этом матче она набрала 40 (!) очков.
К сожалению, выиграла у «уралочек» и
«Заречье-Одинцово» – 3:1. «Уралочка» играла не в
оптимальном составе: из-за травмы не появилась
Шинед Джек, без которой атака нашей команды
выглядела не так мощно. Эту потерю в полной
мере восполнить не удалось. А вот в следующей
игре наша команда одержала уверенную победу
над «Динамо» (Краснодар) – 3:0. После этого
матча «Уралочка» вышла на третье место.
Матч с «Протоном» стал для «Уралочки» важнейшим на финальном отрезке сезона. Победа
гарантировала команде Николая Карполя место
в «финале четырех». И она была достигнута – 3:0.
Победив в Челябинске местный «Метар»,
«Уралочка-НТМК» обеспечила себе третье место в
регулярном чемпионате Суперлиги. В «финале четырех» наша команда в полуфинале встретилась
с казанским «Динамо». И переиграла действующего чемпиона – 3:1 (25:22, 17:25, 25:19, 25:22).
Отметим, что последний раз в финале Суперлиги
«Уралочка» играла в 2005 году.
Перед началом игры наша команда понесла
потерю: из-за травмы не смогла выйти на площадку Дарья Евтухова. Серьезная проблема для
Николая Карполя – лишиться волейболистки,
которая весь сезон выходила в стартовом со-
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5. Выиграли очко
6. Приветствие
7. Прыжок Ксении
ИЛЬЧЕНКО
8. В атаке Ирина
ЗАРЯЖКО
9. Шинед ДЖЕК
10. Блок «Уралочки»

ставе и своей игрой заслужила приглашение в
сборную России для подготовки к Олимпиаде.
В то же время казанское «Динамо» едва ли не
впервые в сезоне сыграло в полном составе, со
всеми своими лидерами – Екатериной Гамовой,
Антонеллой Дель Коре и Элицей Василевой. Но
это не помогло динамовкам, вдохновенная игра
«Уралочки» перечеркнула все их планы.
В финале «Уралочка-НТМК» уступила хозяину
турнира, московскому «Динамо» – 0:3 (23:25,
23:25, 23:25). «Динамо» в этом сезоне не проиграло в Суперлиге ни одного матча, повторив «вечный рекорд» «Уралочки» 1990-х годов.
«Уралочка» поборолась в финале, несмотря на
шоковый инцидент, который произошел еще до
начала игры. Центральная блокирующая «Уралочки» Шинед Джек внезапно потеряла сознание на
разминке. После матча Джек увезли в больницу, а
«Уралочка», конечно, была дезориентирована. Во
время исполнения гимна России капитан нашей
команды Марина Бабешина, не выдержав нервного напряжения, даже расплакалась.
Несмотря на потери в составе, в финале
«Уралочка-НТМК» смотрелась более чем достойно. Николай Карполь, первый раз в сезоне,
даже не произвел ни одной замены. При этом
ни разу преимущество «Динамо» не превышало
трех очков. Без Шинед Джек главными снайперами «Уралочки» стали Ирина Заряжко и Ксения
Ильченко. Один из лучших матчей в сезоне провела Анна Климец, которая здорово подавала и
агрессивно действовала в атаке. На задней линии
отлично отработала Екатерина Романова. Несмотря на поражение, этот матч стал для «Уралочки»
лучшим в сезоне.
«Второе место – очень большое достижение
для нас, – сказала Ксения Ильченко. – В этом году
«Уралочке» исполнилось 50 лет, поэтому хотели
достойно выступить. С учетом обстоятельств заняли лучшее место из всех возможных».
«Уралочка-НТМК» завоевала серебряные
медали и получила место в Лиге чемпионов на
следующий сезон.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Мини-футбольный клуб «Синара»

Четвертьфинал –
конечная остановка
Достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) – 2007/2008.
Финалист Кубка UEFA – 2008/2009. Чемпион России –
2008/2009, 2009/2010. Обладатель Кубка России –
2006/2007 г.
Серебряный призер чемпионатов России – 1997/1998
(прежнее название – «ВИЗ», «ВИЗ-Синара»), 1998/1999,
2005/2006, 2006/2007, 2010/2011 г.
Бронзовый призер чемпионатов России – 1994/1995,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008 г.
Победитель Кубка Азии – 1992, 1993 гг.

2

3

Президент – заслуженный тренер России Григорий Иванов.
Главный тренер – Евгений Давлетшин.
Сезон 2015/2016: 6-е место в регулярном чемпионате, в четвертьфинале
плей-офф проиграли «Тюмени».

4

из Истории
Президентом клуба со дня основания
является Григорий Иванов. В высшей лиге
чемпионата России «Синара» выступает с
1994 года. С тех пор, за редким исключением, постоянно занимает место на пьедестале. Неизменно солидно представительство
«Синары» и в сборной России. В 1999 году
Денис Агафонов и Вадим Яшин выиграли
чемпионат Европы, Вадим – бронзовый
призер чемпионата мира (1996), Денис –
бронзовый призер чемпионата Европы
(2001).
Владислав Шаяхметов, Сергей Зуев и
Дамир Хамадиев стали вице-чемпионами
Европы в 2005 году. Через два года они и Павел Чистополов вернулись с Евро-2007 из
Португалии с бронзовыми наградами. Наконец, в 2012 году сборная России пробилась
в финал чемпионата Европы. За 30 секунд
до финальной сирены решающего поединка
с Испанией наша команда вела 1:0, и все же
испанцы сравняли счет, а потом добились
победы в овертайме. Серебряные медали
привезли Сергей Зуев, Дмитрий Прудников
и Сергей Абрамов.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Перед сезоном

1

1. Евгений ДАВЛЕТШИН
2. Давай пожмем друг
другу руки
3. Почти балет
4. Николай ШИСТЕРОВ

сезоне 2015/2016 команду в качестве
главного тренера возглавил Евгений
Давлетшин, а его помощником стал Олег
Клешнин. «Синара» рассталась с Андреем
Афанасьевым, который перешел в клуб «ГазпромЮгра» (Югорск). В команду вернулся из «Прогресса»
Сергей Загузов, а также отданные в аренду в Подмосковье Константин Агапов («Дина»), Никита Шевчук
и Валерий Демин («Мытищи»). В начале 2016 года
был подписан контракт с Павлом Чистополовым.
Сезон
«Синара» вновь приняла участие в розыгрыше Кубка Еременко, проходившего на этот раз в
Казахстане, в Алма-Ате. Наша команда вышла из
группы и в финальных матчах уступила «Кайрату»,
ставшему в итоге победителем Кубка Еременко,
и обыграла «Тулпар», что в итоге позволило ей
стать бронзовым призером турнира.
Первый матч Суперлиги команда проводила на
выезде со столичной «Диной». Во втором тайме
за три минуты наши футболисты пропустили три
мяча. Это и сказалось на результате: «Синара»
проиграла – 4:8. Уступила она и в Тюмени местному клубу – 3:4. В Ижевске в игре с «Прогрессом»
за 15 секунд до конца поединка Никита Шевчук
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сравнивает счет. И тут же хозяева забивают победный мяч – 4:3 в их пользу. В повторном матче
уральцы изо всех сил пытались взять реванш. И
добились своего – 7:1.
«Синара» провела первый домашний матч с
питерским «Политехом». И вновь пропустила решающий мяч за 4 секунды до конца матча – 3:4.
Евгений Давлетшин сказал после игры: «Сейчас
в команде такой период, когда происходит смена
поколений – ушли лидеры, пришла новая молодежь. А молодым кадрам надо некоторое время,
чтобы войти в полную силу».
Проигрывая в первом матче в Сыктывкаре
«Новой генерации» 0:2, уральцы смогли перебороть
себя и выиграть – 5:2. Два мяча забил Николай Шистеров. И во втором матче был похожий счет – 5:3
в пользу «Синары». Отлично сыграл в этих играх
вратарь Сергей Викулов. А дома победили «Норильский никель» – 1:0. Гол забил Павел Власов. Но во
второй игре синарцы проиграли с тем же счетом.
В первом домашнем матче «Синара» проиграла
действующему чемпиону страны «Газпрому-Югре –
1:2. В повторной игре уральцы проигрывали
югорчанам к 34-й минуте – 0:3. Кажется, всё. Но
невероятными усилиями счет сравняли, мяч на
последней минуте забил Константин Агапов – 4:4.
«Синара» поехала в Москву на два матча с
лидером сезона «Динамо». В первой игре была
непредсказуемая концовка. На последней минуте
динамовцы вышли вперед – 5:4. Но на последней
секунде Николай Шистеров счет сравнял! До 40-й
минуты второго матча счет был равным – 4:4. На
затем синарцы пропустили три мяча – 4:7. В двух
матчах подряд забил Константин Агапов. Он не
огорчал «Динамо» с сентября 2013 года.
Последний матч первого круга «Синара» проводила в Новосибирске с «Сибиряком», который
четыре тура подряд не побеждал на своей арене.
И в игре с уральцами пропустил первый гол. Но
потом сумел собраться и забил три мяча – 3:1.
В розыгрыше Кубка России «Синара» в 1/8
финала победила «Ухту». В четвертьфинале ее
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5. В разные стороны
6. Как теперь
подняться?
7. Танец с саблями
8. Уголок борьбы
9. С судьей не спорят
10. Сергей ВИКУЛОВ
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соперником стала «Тюмень». В домашнем матче
уральцы проиграли по всем статьям – 1:5. В похожем ключе проходила игра и в Тюмени, только
синарцы проигрывали 1:7. Они смогли улучшить
счет, но поражения не избежали – 5:7. Три мяча
забил Никита Фахрутдинов.
Примерно в том же ритме проходил для «Синары» и второй круг чемпионата. В последних матчах
уральцы сыграли вничью с «Прогрессом» – 3:3,
уступили московскому «Динамо» – 3:8 и «ГазпромуЮгре» – 2:3. По итогам регулярного чемпионата «Синара» заняла шестое место в турнирной таблице.
Соперником ее в плей-офф стала «Тюмень», которая
очень удачно играла с уральцами в этом сезоне.
Серия началась в Тюмени. В первом матче
синарцы дважды выходили вперед – 1:0, 2:1. Но
все решилось во втором тайме. Сибиряки за одну
минуту забили три гола и в итоге праздновали
победу – 9:4. Второй матч сложился труднее.
Тюменцы повели со счетом 3:0. Наши футболисты
провели два мяча. Нужен был третий, но удача
улыбнулась «Тюмени» – 5:3.
Команды переехали в Екатеринбург. Но интриги в этом противостоянии не получилось. Тюменцы первыми забили два мяча и довели матч до
победы – 5:1. Уже в который раз наша команда
не может пройти четвертьфинальную стадию.
В июле в Бразилии проходил чемпионат мира
среди студентов. В упорной борьбе команда России
дошла до финала, где уступила лишь хозяевам турнира – 1:2. Единственным голом за нашу команду в
финальном поединке отметился Николай Шистеров,
который смог точно реализовать штрафной. Кроме
него, наш клуб на этом турнире был представлен
Никитой Фахрутдиновым и Дмитрием Путиловым.
В сентябре в Колумбии состоялся 8-й чемпионат мира по мини-футболу. Сборная России по
ходу чемпионата шла без поражений, обыграла в
полуфинале Иран. И лишь в финальном поединке,
уступив сборной Аргентины, впервые в истории
завоевала серебряные награды. В составе сборной был вратарь «Синары» Сергей Викулов.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Баскетбольный клуб «Урал»

Неудачи надо
исправлять
Достижения
2010/2011 гг. – четвертое место в Суперлиге Б.
2011/2012 гг. – чемпион Суперлиги, участник «Финала четырех» розыгрыша Кубка России.
2012/2013 гг. – чемпион Суперлиги, участник европейского Кубка Вызова.
Президент – заслуженный тренер России,
заслуженный мастер спорта Станислав Еремин.
Главный тренер – Дмитрий Шакулин.
Сезон 2015/2016: 10-е место в Суперлиге.

О

Перед сезоном

лега Окулова на посту главного тренер
«Урала» сменил Дмитрий Шакулин.
Серьезные изменения произошли и в
составе. Так, на правах аренды в нашу
команду перешел из «Зенита» воспитанник ЦСКА
Артем Комолов. Еще один молодой игрок – Максим Пылаев из самарских «Красных Крыльев»,
сыгравший летом на первенстве Европы среди
юношей не старше 20 лет. Форвард Дмитрий Гордеев перешел из питерского «Зенита», защитник
Сердар Аннаев – из подмосковного «Динамо»,
центровой Алексей Карпеко – из «Рязани», форвард Александр Ганькевич – из ЦСКА-2.
В новом сезоне цвета «Урал» вновь стал защищать воспитанник свердловской школы баскетбола Алексей Комаров. До этого он играл четыре
сезона за ревдинский «Темп-СУМЗ».
«Урал» принял участие в турнире «Золотая
Осень» в Друскининкае. В девяти предсезонных
матчах команда одержала шесть побед и потерпела три поражения.
Сезон
В первом матче «Урал» принимал на своей
площадке «Самару». Наша команда вышла на
игру в таком составе: Куземкин, Комолов, Дойников, Карпачев, Соловьев. На замену выходили
Аннаев, Ганькевич, Пылаев, Комаров. В первой
половине лучше играл «Урал», во второй – гости.
Дело дошло до «валидольной» концовки. В последней атаке «Самары» бывший игрок «Урала»
Максим Кирьянов за полторы секунды до сирены
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. «Урал» – «Сахалин». В
тесноте…
2. Станислав ЕРЕМИН,
президент БК «Урал»
3. Дмитрий ШАКУЛИН,
главный тренер БК
«Урал»
4. «Урал» – «СпартакПриморье». Чей мяч?

1

из Истории
Летом 2006 года мужской баскетбол вернулся в Екатеринбург. В августе была зарегистрирована новая команда «Урал-УПИ»,
впоследствии получившая название «Урал».
Команда играет в Суперлиге российского
чемпионата. Главные вехи в истории клуба –
титул чемпиона Суперлиги, завоеванный
дважды подряд. Соответственно дважды
чемпионами стали Антон Глазунов, Виталий Ионов, Дмитрий Николаев, Алимджан
Федюшин и Максим Дыбовский.
совершил победный трехочковый бросок – 60:63.
А во втором матче Суперлиги «Урал» уверенно
разгромил «Химки-Подмосковье» – 72:37. Андрей
Куземкин набрал 24 очка. Третий матч – захватывающее уральское дерби: «Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда) – «Урал». Благодаря хорошей защите
«грифоны» («Урал») имели преимущество в четыре очка к большому перерыву. Но во второй
половине им не удалось сдержать снайперов
хозяев – 61:68.
Интерес представлял и второй матч уральского дерби – «ПАРМА» (Пермь) – «Урал». И наш клуб
впервые уступил «ПАРМЕ» на ее территории. «Грифоны» не справились с прессингом соперника и
не смогли закрыть пермских снайперов. Хозяева
выиграли все четыре периода, счет – 95:65.
Матч в Рязани начался с переноса игры
из-за пожара, а закончилась встреча для нас
трагически. «Урал» проиграл первую половину
с разницей в 11 очков, но во второй устроил погоню за соперником, уступив лишь очко – 68:69.
Домашний матч с «Иркутом» (Иркутск) можно
назвать победой имени Куземкина. Матч закончился со счетом 80:75 в нашу пользу, а защитник
«Урала» Андрей Куземкин набрал 39 очков! Он
забил восемь трехочковых из девяти и установил
сезонный рекорд результативности в Суперлиге.
Эта победа стала для «Урала» третьей в восьми
матчах. В турнирной таблице Суперлиги команда
поднялась с 12-го на 8-е место.
Тем временем в Москве прошло заседание исполнительного комитета Российской федерации
баскетбола, которому был представлен расши-
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ренный список тренеров – кандидатов в резервные сборные. В список вошел и главный тренер
«Урала» Дмитрий Шакулин.
А вот у его команды настала черная полоса.
Сначала «Урал» дома проиграл «СпартакуПриморье» (Владивосток) – 62:71. После этого
уступил лидеру чемпионата Суперлиги «Сахалину» – 83:85. Затем в Сургуте местному
«Университету-Югра» – 66:82. И, наконец, в Москве команде МБА – 62:63. После этой игры стало
известно об уходе из «Урала» Даниила Соловьева.
Второй круг чемпионата Суперлиги «Урал»
наконец-то начал с победы, взяв реванш у ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» – 66:53. Главный
тренер Дмитрий Шакулин сказал после матча:
«Нам очень нужна была эта победа, потому что
мы заканчивали год серией проигрышей, утратив
чувство локтя. Я очень рад тому, что команда
сегодня играла как единое целое. Несмотря на
ошибки и потери все продолжали биться. Всего
лишь 53 пропущенных очка – бальзам на сердце
любого тренера».
Второй реванш «Урал» взял у «ПАРМЫ» – 80:67.
MVP матча стал форвард «Урала» Александр
Мартынов, который набрал 15 очков и сделал 9
подборов. Дома клуб победил «Купол-Родники»
(Ижевск) – 92:73. А вот «Рязани» вновь проиграл
– 77:86. Уступил и Самаре – 77:87, хотя Артем
Комолов и набрал в этом матче 31 очко. Проиграл
чемпиону Суперлиги «Новосибирску» – 68:72
и «Иркуту» – 69:75. «Урал» продолжает терять
сильных игроков: после этой игры в «Сахалин»
перешел Артем Комолов.
Несколько неожиданно «Урал» взял реванш
в гостях у лидера чемпионата Суперлиги «Сахалина» за поражение в первом круге. «Грифоны»
вели на последней минуте – 82:81. Последняя
атака «Сахалину» не удалась, его игрок сфолил,
и Александр Мартынов за две секунды до конца
забил еще два штрафных (в этом матче наш защитник реализовал 14 штрафных из 14 и побил
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5. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» –
«Урал». Где мяч?
6. «Урал» –
«Новосибирск». Перед
броском
7. «Урал» – «Рязань».
Проход под кольцо
8. «Урал» – «КуполРодники». Мяч почти в
кольце…
9. «Урал» –
«Университет-Югра».
Какой придумать
финт?..
10. «Урал» – «ХимкиПодмосковье».
Розыгрыш мяча
11. «Урал» – «СамараСГЭУ». Заслон

рекорд сезона Суперлиги по количеству реализованных штрафных за игру). «Урал» выиграл со
счетом 84:81.
В предпоследнем матче «Урал» и МБА сыграли
за 9-е место в регулярном чемпионате. У обеих
команд было по 35 очков, но московский клуб
занимал в таблице более высокое место за счет
победы над «грифонами» в матче первого круга.
И «Урал» выиграл – 84:66. Благодаря этой победе
наша команда заняла 9-е место в чемпионате
Суперлиги, и теперь ей предстояло провести
круговой турнир среди пятерки команд, которые
не попали в плей-офф.
«Урал» проиграл «Иркуту» первый матч финального этапа Суперлиги с разницей всего в одно
очко – 65:66. Затем не удержали победу в Москве
в матче с МБА – 67:70. В заключительном домашнем матче с ижевским клубом «Купол-Родники»
наши баскетболисты одержали победу – 96:68.
В последнем матче с «Химками-Подмосковье»
уральцы лидировали в первой половине игры,
пропустили 30 очков во второй, и лидер сменился.
В заключительном отрезке «Уралу» почти удалось
отыграть разницу в 15 очков, но игра завершилась победой хозяев – 77:71.
«Урал» занял 10-е место в чемпионате Суперлиги, тем самым завершив свой самый неудачный
сезон.
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из Истории
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК»
(город Ревда) основан на базе заводской
команды ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и спорткомплекса «Темп».
В сезоне 2001/2002 команда заняла второе
место в высшей лиге и завоевала право
участвовать в Суперлиге «Б».

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК»

Впервые –
серебро Суперлиги
Достижения
В чемпионатах России Суперлиги «Б» –
4-е место (2009, 2011).
Президент – Багир Абдулазизов
Главный тренер – Сергей Мелещенко
Сезон 2015/2016: второе место.

1

В

Перед сезоном

место Бориса Ливанова пост главного
тренера команды занял Владислав Коновалов, работавший до этого в Лиге ВТБ
помощником главного тренера «Красных
крыльев» Бориса Соколовского.
В команду также пришли разыгрывающий Антон Глазунов из «Красных крыльев», центровые
Евгений Калинин из БК «Иркут» и Сергей Караулов
из БК «Урал», который по итогам предыдущего сезона был признан лучшим центровым Суперлиги.
Кроме них – Павел Александров («Новосибирск»),
Вячеслав Слета («АлтайБаскет»), Максим Поляков
(«Рязань»), Алексей Бабушкин («Россия»).

2

3

Сезон
Баскетболисты Ревды вышли в 1/8 Кубка
России, где встретились с «Динамо» (Челябинск).
Первую игру на выезде «Темп» проиграл – 72:77. А
на своей площадке выиграл – 81:68 и продолжил
выступление в Кубке. В 1/4 ревдинцы встречались
с «Рязанью». Первый домашний матч завершился со счетом 81:68 в пользу «Темпа». В Рязани в
овертайме хозяева победили – 101:91. Но победителем по сумме очков стал «Темп».
Таким образом, ревдинский клуб впервые в
истории вышел в «Финал четырех» Кубка России.
Определился и соперник нашего клуба в полуфинале – пермская «ПАРМА».
«Финал четырех» проходил в Перми. Хозяева
сумели победить «Темп» – 80:63. В матче за бронзовые медали ревдинский клуб уверенно победил
«Самару» – 69:47. Бронза Кубка России впервые
оказалась в Ревде!
Первую игру регулярного чемпионата Суперлиги ревдинцы провели с «Химками-Подмосковье»
и легко выиграли – 83:63. Особенно хорошо смотрелась связка Глазунов – Поляков – Качанко.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Мяч в корзине?
2. Напольный баскетбол
3. «Спартак-Приморье» –
«Темп»
4. «Темп» в защите

Именно они стали самыми результативными по
итогам встречи: Глазунов – 15, Поляков – 15, Качанко – 14 очков. А вот одержать вторую победу
подряд над «Самарой» «Темпу» не удалось – не
хватило сил продержаться последнюю десятиминутку. «Самара» победила – 73:65.
В тот день в спортивном комплексе «Темп»
было по-настоящему жарко. Уральское дерби,
которого болельщики ждали с нетерпением,
получилось красивым, зрелищным и богатым
на эмоции. В непростом противостоянии между
«Темпом» и БК «Урал» победу одержали хозяева
паркета – 68:61.
К матчу с «Уралом» ревдинцы подошли не в
полном составе: по причине травм на площадку не
вышли Иван Павлов и Евгений Калинин, недавно
перенесший операцию. Пришлось варьировать
состав. Например, в стартовой пятерке появился
Алексей Бабушкин, который неплохо проявил
себя. Центровой Сергей Караулов оформил первый в сезоне дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав
13 подборов.
Два следующих матча на выезде команда
проиграла: «Куполу-Родники» (Ижевск) – 80:82 и
«ПАРМЕ» (Пермь) – 64:75. Зато выиграла матч с
«Рязанью» – 70:63. Таким образом, баскетболисты сделали подарок не только своим болельщи-
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кам, но и своему второму тренеру Сергею Евграфову, которому исполнилось в этот день 32 года.
А затем «Темп» принимал действующего чемпиона Суперлиги и обладателя Кубка России –
«Новосибирск». Обыгравшие накануне БК «Урал»
сибиряки планировали вернуться с выезда полными победителями, но «металлурги» охладили
их пыл, одержав победу – 74:64.
«Темп-СУМЗ-УГМК» попал в пору везения или,
скорее всего, нащупал свою игру. Матч с командой «Сахалин» болельщики назвали «шедевром».
Обыграть сахалинский клуб было делом чести –
ведь до этого матча сахалинцы шли без поражений. За четыре секунды до завершения игры счет
на табло в очередной раз сравнялся – 81:81, и зрители приготовились к овертайму. Но отправленный вместе с сиреной мяч в корзину соперника
достиг своей цели. Под оглушительный рев зала
игроки ревдинской команды праздновали такую
сложную победу – 83:81. Лидером по количеству
набранных очков стал Антон Глазунов – 23.
А через три дня «Темп» встречался с еще
одной дальневосточной командой – «СпартакПриморье» из Владивостока. Как отметил главный тренер ревдинцев, после победы над «Сахалином» его подопечные были «эмоционально
подсевшие и поэтому долго вкатывались в игру».
Но, к счастью, это не сказалось на результате.
Итог матча – 89:68 в пользу «Темпа». Те же 23
очка забросил Глазунов.
Наш клуб отправился в очередной выезд
в статусе лидеров, занимая вторую строчку в
турнирной таблице. Но выезд побед не принес.
Сначала «Темп» проиграл московскому МБА –
75:81, а затем «Университету-Югра» – 71:81. После этих матчей пост главного тренера покинул
Владислав Коновалов. Клуб опустился на 6-ю
строчку турнирной таблицы.
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5. Мяч – в игру
6. «Темп» – «Урал»
7. Антон ГЛАЗУНОВ и
Сергей МЕЛЕЩЕНКО
8. Выяснение отношений
9. Вместе поднимают
ревдинца
10. В обводку

После Нового года команду возглавил Сергей
Мелещенко. До ревдинского клуба он тренировал
БК «Динамо» (Челябинск). Команду покинул не
только главный тренер, но и Евгений Калинин,
перешедший в «Иркут». «Темп» проиграл «Уралу» – 53:66. Возможно, именно смена тренер и
центрового сказались на итоговом результате. Но
дальше дела пошли веселее. «ТЕМП» разгромно
победил «Купол-Родники» – 101:64, «ПАРМУ» –
68:55, «Рязань» – 80:64.
Затем начался длинный выезд. Опять же победа над «Химками-Подмосковьем», поражения
от «Новосибирска», две победы над «Иркутом» и
«Спартаком-Приморье». «Темп» на пятом месте.
Команда обеспечила себе место в плей-офф. Но
какое именно?
Дома ревдинцы обыграли МБА – 73:66 и проиграли «Университету-Югра» – 50:73. По итогам
регулярного чемпионата «Темп» занял шестое
место, соперником «темповцев» в 1/4 финала
стал «Университет-Югра».
В первых матчах, прошедших в Сургуте, наши
земляки сначала выиграли – 73:68, а потом
проиграли – 70:85. Счет – 1:1. Потом переехали
в Ревду. В первом матче «Темп» выиграл – 76:62,
во втором – 79:70. Общий счет – 3:1. Ревда – в
полуфинале.
Соперник тот же, что и в Кубке России, – «ПАРМА». На домашней арене «Темп» победил – 83:78
и 98:91, правда, на этот раз в овертайме. Счет
в серии – 2:0. В Перми борьба осложнилась. В
первом матче сильнее были пермяки – 82:65.
Но во втором ревдинцы дожали хозяев – 90:87.
«Темп» вышел в финал Суперлиги!
В борьбе за золото ревдинскому клубу противостоял «Сахалин», который принимал гостей на
своей площадке. В первом матче удача улыбнулась хозяевам паркета – 73:70. Во второй игре
«Сахалин» выиграл еще увереннее – 90:84. Счет
в серии – 0:2. Противники переехали в Ревду.
Третий матч развивался так, что болельщики хватались за сердце. За 11 секунд до конца ревдинцы
забивают трехочковый – 80:79 в пользу «Темпа».
В оставшееся время счет не меняется. Самый
результативный – Антон Глазунов (28 очков).
А в четвертом матче все-таки лучше был «Сахалин» – 73:65. Тем не менее «Темп-СУМЗ-УГМК»
впервые стал серебряным призером Суперлиги.
«Для нас серебро даже больше, чем золото», –
подвел итог чемпионата Сергей Мелещенко.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Хоккейный клуб «Уральский трубник»

Тысячи болельщиков –
на каждом матче

1

из Истории

Достижения
В чемпионатах СССР – четвертое место (1963, 1964).
В чемпионатах России – пятое место (2001, 2006). Победитель международного турнира «Кубок Олли» (Ювяскюля, Финляндия, 1993). Полуфиналист клубного Кубка
мира (2007).

В высшей лиге чемпионата СССР коллектив из Первоуральска дебютировал в 1959
году. В клубе подготовлены девять игроков
сборных СССР и России – заслуженные мастера спорта Юрий Школьный, Александр
Сивков, Ринат Шамсутов и Олег Хайдаров,
мастера спорта международного класса
Евгений Великанов, Сергей Максименко,
Андрей Бегунов, Сергей Топычканов, Сергей
Ин-Фа-Лин.

Президент – Александр Федоров.
Главный тренер – мастер спорта Алексей Жеребков.
Сезон 2015/2016: 12-е место в чемпионате России

Р

Перед сезоном

уководство «Уральского трубника»
подписало годичный контракт с полузащитниками Антоном Оппенлендером из
«Байкал-Энергии» (Иркутск) и Евгением
Мехоношиным («СКА-Свердловск»). Команду покинули полузащитники Алексей Голитаров, Павел
Тетерин и нападающий Анатолий Старых.
Команда приняла участие в групповом этапе
Кубка России в Ульяновске. «Уральский трубник»
потерпел поражения от «Байкал-Энергии» – 1:7,
от «Кузбасса» – 2:10, от «Динамо Казань» – 3:4.
Первую победу трубники одержали над «Сибсельмашем» – 6:4, потом над «Зорким» – 4:3. И
проиграли лидеру соревнований московскому
«Динамо» – 4:9. «Байкал-Энергия» и «ДинамоМосква» вышли в полуфинал Кубка России.

Алексей ЖЕРЕБКОВ
Главный тренер

Сезон
В стартовом матче чемпионата России «Уральский трубник» в упорной борьбе проиграл в Кирове местной «Родине» – 1:2. Первый гол у трубников
забил Александр Усов. Во втором матче уральцы
уступили в Иркутске «Байкалу-Энергии» –
0:5. Это существенно менее крупно, чем в прошлом сезоне, когда наши хоккеисты проиграли
иркутянам 0:9 и 2:11. Но затем «Уральский трубник» проиграл в Хабаровске «СКА-Нефтянику» –
4:12. За всю историю «Трубник» еще ни разу не
пропускал от хабаровчан 12 мячей.
В первом домашнем матче уральцы победили
«Зоркий» – 4:2. Для «Трубника» было очень важно
выиграть эту встречу. Провести на мажорной
ноте старт чемпионата в родном городе, предстать в лучшем свете перед не убоявшимися
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. «УТ» – «Енисей»
2. «УТ» – «Волга»
3. «УТ» – «ДинамоКазань»

2

мороза и ветра почти 3000 болельщиками… Два
мяча забил Евгений Игошин. В опросе за звание
лучшего игрока матча победил вратарь трубников Александр Морковкин. Затем был побежден
нижегородский «Старт» – 4:3.
Но дальше пошли неудачи. «Трубник» проиграл
в Новосибирске «Сибсельмашу» – 4:5, хотя поражения команда не заслужила. В Архангельске
местному «Воднику» – 3:5, «Динамо-Москва» –
3:10.
Интересной получилась игра в Первоуральске
с «Кузбассом». К концу первого тайма трубники
вели – 2:0, после перерыва – 4:3 и 5:4. Но в итоге
наша команда потерпела поражение – 5:7. Ну а
потом были разгромлены лидером соревнований
«Енисеем» – 3:11, который на голову превосходит
остальные команды Суперлиги.
В состав «Трубника» был дозаявлен нападающий Вячеслав Швецов. В прошлом сезоне с 21-м
голом он стал лучшим бомбардиром нижегородского «Старта».
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В своем последнем матче первого круга
«Уральский трубник» в родных стенах обыграл
«Динамо-Казань» – 4:1 и занял 9-е место.
Первую победу на выезде уральцы одержали
в Казани – 5:4. А третью победу подряд над ульяновской «Волгой» – 4:3. Теперь в активе нашей
команды было 16 очков, она поднялась на 8-е
место в турнирной таблице.
Но дальше опять последовали неудачи. «Уральский трубник» потерпел крупные поражения на
выезде от «Кузбасса» – 2:9, от «Енисея» – 1:9,
от московского «Динамо» – 1:5. Дома трубники
принимали архангельский «Водник». Всего за 15
минут до финального свистка счет был ничейным,
но в оставшееся время они пропустили три мяча
и проиграли – 4:7. Свой последний на выезде
матч уральцы проиграли «Зоркому» – 5:6. Из-за
неудач в последних встречах «Трубник» опустился
в турнирной таблице с 9-го места на 12-е. Впереди
у команды были три встречи дома с более чем
серьезными соперниками.
В захватывающем матче «Уральский трубник»
сумел взять очко у одного из главных фаворитов
турнира хабаровского «СКА-Нефтяник» – 6:6.
Первоуральцы уже утратили шансы пробиться в
плей-офф, но оставалось неясным, какое место займет команда по итогам сезона: 10-е, 11-е или 12-е.
А вот следующий матч не состоялся. «Уральскому трубнику» было засчитано поражение в
несостоявшейся игре с «Байкал-Энергией». Такое
решение принял комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России. Решением инспектора из-за неподготовленности льда на
хоккейном поле, что непосредственно могло привести к травмам хоккеистов, матч был отменен.
Руководство хоккейного клуба Первоуральска,
зная сложные погодные условия, своевременно
не предприняло мер по возможному переносу
игры на резервный стадион.
Свой заключительный матч сезона хоккеисты
«Трубника» сыграли вничью с кировской «Роди-

6

ной» – 2:2. В итоге «Уральский трубник» завершил
чемпионат на 12-м месте. Лучшим игроком сезона
2015/2016 по версии посетителей клубного сайта
стал вратарь команды Александр Морковкин.
Тем временем хоккеисты сборной России
стали победителями XXXVI чемпионата мира по
хоккею с мячом, завершившегося в Ульяновске.
В финале наша команда обыграла финнов – 6:1. В
составе сборной России золотые медали выиграли и два воспитанника первоуральского хоккея –
признанный лучшим защитником турнира Павел Булатов («СКА-Нефтяник», это его шестое
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4. «УТ» – «Старт»
5. Константин
ПЕПЕЛЯЕВ
6. «УТ» – «СКАНефтяник»
7. «УТ» – «Сибсельмаш»
8. «УТ» – «Водник»
9. «УТ» – «ДинамоМосква»
10. «УТ» – «Кузбасс»
11. «УТ» – «Родина»
10
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чемпионство) и нападающий Алмаз Миргазов
(«Енисей»), дебютировавший на соревнованиях
подобного ранга. Защитник «Уральского трубника» Константин Пепеляев выступал за сборную
Казахстана, финишировавшую четвертой.
И еще одна интересная новость пришла из
Швеции. На 21-й минуте матча чемпионата
Швеции «Вилла» – «Сириус» ударом с углового
нападающий хозяев Дэвид Карлссон забил свой
772 мяч в этих соревнованиях и превзошел достижение Йонаса Клаессона. Во втором тайме
Карлссон отличился еще раз, реализовав пенальти, и поднял планку рекорда до 773 мячей.
Дэвид Карлссон в хоккей начал играть в
Эскильстуне. А за «Уральский трубник» выступал
в сезоне 2006/2007. В составе первоуральского
клуба он сыграл 31 матч в чемпионате России
(забил 49 мячей) и 14 матчей в Кубке России (30
мячей). Карлссон стал тогда лучшим бомбардиром «Уральского трубника» в обоих соревнованиях и установил клубный рекорд по количеству
голов за один розыгрыш Кубка России, который
не побит до сих пор.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Первый бассейн
в Красноуфимске

1

Во время посещения Евгением
Куйвашевым Красноуфимского района министр физической
культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области
Леонид Рапопорт показал губернатору строящейся физкультурнооздоровительный комплекс «Сокол»
по улице Металлистов в Красноуфимске.

О

бъект находится на стадии завершения.
Трехэтажный комплекс включает в себя
помещения для занятий спортом и проведения соревнований по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, теннису. Созданы все
условия для оздоровительного плавания, посещения сауны, организации культурно-массовых
мероприятий, связанных со спортивной деятельностью, и занятий в тренажерном зале.
ФОК построен всего за год. На реализацию социального проекта из областного бюджета было
выделено 178 миллионов рублей, из местного –
27,3 миллиона рублей.
По словам руководства города, красноуфимцы
очень ждут открытия комплекса, ведь в городе
нет ни одного бассейна.
«О таком ФОКе жители города мечтали всегда, к
его строительству руководство города подходило
очень давно. Хорошим толчком послужило то, что в
прошлом году житель Красноуфимска дозвонился
по прямой линии до Президента России Владимира Путина, после чего появилось соответствующее
распоряжение и администрация президента взяла
объект под свой контроль. ФОК был включен в партийный проект «Единой России» «500 бассейнов».
Для жителей города – это очень большое благо.
Ближайший бассейн в Свердловской области находится в Первоуральске, ближайший отсюда – в
Пермском крае. Жители нанимают автобус и ездят
туда купаться. С открытием бассейна администрация города уже планирует школьные занятия
физкультурой проводить здесь», – сказал депутат
Законодательного собрания Свердловской области Альберт Абзалов.
По словам главы администрации Красноуфимска, заниматься в ФОКе смогут как жители города,
так и прилегающих муниципальных образований
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1. Делегация в зале
бассейна
2. Бассейн «Сокол»
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3. Спортивный зал

Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов. Первых посетителей ФОК сможет принять
уже этой осенью, после того как объект получит
разрешения от всех контролирующих служб.
Приезд Евгения Куйвашева в Красноуфимск
совпал с проведением в городе «Урока здоровья» среди школьников. По словам директора
общеобразовательной школы № 7 Евгения Третьякова, это ежегодное школьное сентябрьское
мероприятие, направленное на общение детей в
неформальной обстановке, оздоровление, занятия спортом, а также подготовку учащихся к сдаче
нормативов всероссийского испытания «Готов
к труду и обороне», к чему ГТО подключены все
школы Красноуфимска.
«Ребята с пятого по девятый класс отправляются в туристический поход в самое живописное
место города – рядом с лесом и рекой. Для них
готовим полосы препятствий, которые предназначены для демонстрации туристических навыков, силовых упражнений, бега и так далее. Это
хорошая подготовка к сдаче норм ГТО, а еще и
отличный праздник для детей на свежем воздухе.
Учим их беречь природу. Просим, чтобы ни одной
бумажки и соринки не осталось после похода», –
заявил Евгений Третьяков.
Несколько остановок в городе Евгений Куйвашев сделал, чтобы пообщаться с местными
жителями. А встречаясь с руководителями близлежащих муниципалитетов, призвал чиновников
«чаще общаться с жителями своих территорий,
внимательно реагировать на проблемы и решать
их в приоритетном порядке».
По словам Леонида Рапопорта, следующим
спортобъектом в регионе, построенным с привлечением областных средств, станет ледовая
арена, которая зимой откроется в Серове.
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декабря Тавдинский городской округ
в рамках дня министерств с рабочим
визитом посетил министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.
Министр принял участие в торжественном
открытии новой лыжной базы, которая была построена при содействии министерства. Он вместе
с главой Тавдинского городского округа Виктором
Лачимовым, ветераном лыжного спорта, победителем международного лыжного марафона
«Европа-Азия» Владимиром Кочановым и учащимся ДЮСШ отделения лыжных гонок Иваном
Петелиным перерезал ленту, символизирующую
сдачу лыжной базы в эксплуатацию.
В ходе осмотра спортивного объекта Леонид
Рапопорт ознакомился с ходом строительства
спортивного сооружения, осмотрел все помещения лыжной базы, оценил качество выполненных
работ. Совместно с Виктором Лачимовым министр вручил благодарственные письма министерства и главы Тавдинского городского округа
руководителям и рабочим тех организаций,
которые вели строительство этого спортивного
сооружения и сделали всё возможное, чтобы
объект был сдан в срок.
После открытия лыжной базы Леонид Рапопорт посетил детско-юношескую спортивную
школу. Директор ДЮСШ Надежда Николаева
рассказала о работе этого образовательного
учреждения дополнительного образования.
Далее в администрации Тавдинского городского округа министр встретился со спортивной
общественностью округа, представленную
ветеранами спорта, преподавателями физиче-
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1. Леонид РАПОПОРТ
встречается с
руководством
Тавдинского района

ской культуры образовательных учреждений,
тренерами-преподавателями ДЮСШ, руководителями федераций по видам спорта.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия сферы образования и спорта на муниципальном уровне, реструктуризации органа
физической культуры и спорта в муниципальном
образовании, перспективы строительства и реконструкции спортивных сооружений, проблемы,
связанные с участием в областных и всероссийских соревнованиях, обеспеченностью спортивным оборудованием мест для тестирования при
выполнении нормативов комплекса ГТО. Также
были затронуты вопросы темы допинга в отечественном спорте. Во время встречи Леонид Рапопорт высказал мнение о создании спортивного
актива при главе Тавдинского городского округа.

«Золотой петушок»
из города Лесного

7

сентября министр физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт провел День
министерства на территории городского округа
«Город Лесной».
В ходе рабочей поездки министр встретился с
главой городского округа Виктором Гришиным и
серебряным призером XXXI летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро Ксенией Перовой.
Также Леонид Рапопорт принял участие в ряде
мероприятий, связанных с открытием спортивных объектов. Он посетил плавательный бассейн
МБДОУ № 6 «Золотой петушок». Здесь установлено современное оборудование по водоподготовке, заменено покрытие чаши на современное,
что позволит проводить занятия в комфортных
условиях и с соблюдением требований СанПиН и
безопасности, а также обучать плаванию детей в
возрасте от двух до семи лет.

Леонид РАПОПОРТ
и Ксения ПЕРОВА

Также министр осмотрел современное спортивное сооружение – школьный стадион МАОУ
«Общеобразовательный лицей». Футбольное поле
и беговая дорожка с новым покрытием, прыжковая яма, полоса препятствий, баскетбольная
и волейбольная площадки – все это позволит
проводить уроки по физической культуре и внеурочную деятельность на более высоком уровне.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Первый камень
«Авто арены»
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев заложил первый
камень в основание будущей «Авто
арены» – нового ледового дворца.

В

день 70-летия отечественного и свердловского хоккея был заложен первый камень
новой ледовой арены в Екатеринбурге.
Грант на ее строительство выиграла
команда «Авто» на Всероссийском фестивале
Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года.
Это уже вторая арена, которая будет построена в
Екатеринбурге благодаря хоккеистам НХЛ после
открытой в августе 2016 года «Дацюк арена». Ее
тоже построили благодаря гранту, выигранному
екатеринбургскими спортсменами на фестивале
в Сочи.
Новая ледовая арена появится в новой части
Екатеринбурга – микрорайоне Солнечный. Он
начал застраиваться в 2013 году. Микрорайон
рассчитан на 85 000 жителей. Кроме того, рядом с
ареной появится еще один спортивный комплекс,
но уже для летних видов спорта. Строительством
будет заниматься компания «Форум-групп».
Закладка первого камня в основание новой
ледовой арены – еще одно большое событие в
спортивной жизни Екатеринбурга, заявил губернатор Евгений Куйвашев 22 декабря на торжественной церемонии.
В мероприятии приняли участие президент
Федерации хоккея Свердловской области, председатель совета директоров компании «Форумгрупп» Олег Черепанов, олимпийский чемпион
куратор конференции «Урал» Ночной хоккейной
лиги Сергей Макаров и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Евгений Куйвашев и
Олег Черепанов в рамках церемонии подписали
соглашение о реализации проекта.
Стоимость возведения спортивного комплекса
оценивается приблизительно в 200 миллионов
рублей. Предполагается, что оставшаяся сумма
будет привлечена из областной казны и бюджета
Екатеринбурга. Подписанное соглашение предполагает предоставление земельного участка, принадлежавшего компании «Форум Групп». Проект
предполагается завершить в 2018 году.
Губернатор поблагодарил команду «Авто» за
яркую побуду. «В Свердловской области созданы
все возможности для развития хоккея: хорошая
тренерская школа, профессиональная команда
«Автомобилист», огромная поддержка со сторо-

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1

2

3

4

5

1. Первый шаг –
Владимир ПУТИН
2. Второй шаг – Евгений
КУЙВАШЕВ
3. Арена в Солнечном
4. Николай МАКАРОВ
5. Юный хоккеист

ны уральцев. Появление в ближайшем будущем
«Авто арены» в Екатеринбурге, несомненно, еще
больше объединит поклонников хоккея, поможет
развитию физической культуры и продвижению
ценностей здорового образа жизни на Среднем
Урале», – сказал Евгений Куйвашев.
Согласно проекту, «Авто арена» будет состоять
из взрослой и детской ледовых площадок, зала
с искусственным ледовым покрытием, фитнесзала и зала для игровых видов спорта. Кроме
того, в дальнейшем здесь же предполагается
построить гостиницу для юных спортсменов из
Свердловской области.
По словам Сергея Макарова, реализация этого
проекта – яркий пример преемственности поколений, сложившейся в Свердловской области.
«Для нас очень важно, в каких условиях будут заниматься наши дети и внуки. Важно, что
строители современных ледовых площадок сами
знают, что такое хоккей, и играют в него. Значит,
и объекты отвечают всем запросам спортсменов.
Важно, что губернатор уделяет такое внимание
этим вопросам и желает только лучшего нашим
детям», – сказал он.
Олег Черепанов заявил, что в Свердловской
области до сих пор не было интерната для проживания талантливых молодых хоккеистов. «Это
огромный шаг вперед для всей Свердловской
области. Мы этого ждали 70 лет», – отметил
президент федерации хоккея региона и поблагодарил Евгения Куйвашева за беспрецедентную
поддержу хоккея и детского спорта.
В ходе торжественной церемонии губернатор
вручил благодарственные письма президенту
Федерации хоккея Свердловской области Олегу
Черепанову, капитану команды «Авто» Сергею
Кочневу и тренеру Виктору Тимощенкову.
По словам лидера Свердловской области,
символично, что церемония закладки камня в
основание «Авто арены» происходит в праздничный день: 70 лет назад, 22 декабря 1946 года,
был сыгран первый матч в истории российского
и уральского хоккея с шайбой. В честь юбилея
также состоялся выставочный матч «70 лет хоккею» между ветеранами клуба «Автомобилист» и
командой правительства Свердловской области.
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Кировград: футбольное поле и спортплощадка

4

октября министр физической культуры
и спорта Свердловской области Леонид
Рапопорт принял участие в церемониях
торжественных открытий сразу двух спортивных
объектов в Кировграде.
Строительство универсальной спортивной
площадки осуществлялось в соответствии с решением губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева по итогам волейбольного турнира
в рамках семинара с главами муниципальных
образований Свердловской области, состоявшегося 8 октября 2015 года, когда Кировградский
городской округ завоевал право на строительство
данного спортивного объекта.
Кроме того, в муниципальном образовании
была проведена реконструкция футбольного
поля центрального стадиона МАУ ФСК «Чайка».
В связи с тем, что оно находилось в непригодном
состоянии для проведения тренировочного процесса, было дано поручение проработать вариант
его реконструкции.
По словам регионального министра спорта,
на сегодняшний день в Кировграде число занимающихся физической культурой и спортом
составляет 27,1% от общего числа горожан. На
территории Кировградского ГО открыто отделение настольного тенниса ООО «УГМК-Холдинг» и
отделение по футболу в МАУ ДО ДЮСШ. Количество занимающихся – 798 человек, в том числе
баскетболом – 132, настольным теннисом – 200,
плаванием – 133, карате – 82, лыжными гонками –
161, футболом – 90 человек.

Леонид РАПОПОРТ: первый удар по мячу

Серов: новый ФОК с ледовой ареной

16

сентября в Серове губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
открыл новый ФОК с ледовой ареной
на стадионе «Металлург». Теперь в городе станут
доступнее занятия спортом и физкультурой, а
спортсмены не будут зависеть от времени года.
«Я от всей души поздравляю жителей Серова
с открытием арены. Это хороший подарок профессиональным спортсменам и детям, которые
любят спорт и активно им занимаются», – заявил
Евгений Куйвашев. В честь открытия ФОКа правительством Свердловской области комплексу
была подарена заливочная машина.
Строительство ФОКа – это совместный проект
областного правительства, партии «Единая России» и муниципалитета. Здесь будут заниматься
хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком и
конькобежным спортом дети и подростки в возрасте от 6 до 21 года. Серовская детская школа
хоккея – одна из старейших не только на Среднем
Урале, но и во всей стране. Она успешно работает
на протяжении уже 65 лет и готовит талантливых,
перспективных хоккеистов, которые затем попадают в крупнейшие хоккейные клубы, в сборные
команды Свердловской области и России.

1

1. Евгений КУЙВАШЕВ
с юными хоккеистами
2. Первое вбрасывание
на хоккейной площадке

2

Евгений Куйвашев отметил, что с открытием
физкультурно-оздоровительного комплекса в
Серове будут созданы «оптимальные условия для
спортивной подготовки и проведения массовых
спортивных мероприятий». Он произвел символический вброс шайбы на первом в истории этой
арены детском товарищеском хоккейном матче.
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Павел Дацюк открыл
«Дацюк-арену»
В Екатеринбурге открыта ледовая арена, равных которой
нет в России. Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, президент Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев 19 августа
открыли новую ледовую арену, получившую имя прославленного уральского хоккеиста Павла Дацюка.

«Я

от всей души поздравляю вас со
знаменательным событием. Это
результат усилий нашей команды
«Неоплан», администрации Екатеринбурга по подбору площадки и участию в софинансировании, работы строителей. Я благодарю
Павла Дацюка за очень деятельное и бдительное
участие в проекте, он был основным консультантом
и применил здесь все лучшее в мире, что есть в
строительстве спортивных ледовых арен. Благодарю компанию «Форум-групп» за качественно выполненную работу. Я уверен, что на этой арене мы
воспитаем и увидим еще не одно поколение звезд.
Средний Урал должен закрепить свои позиции как
центр российского хоккея с шайбой, как территория
здорового образа жизни, где умеют и любят играть
в хоккей, ценят эту великолепную игру, воспитывающую характер, силу воли, командный дух», – заявил
губернатор на церемонии открытия ледовой арены.
Новая площадка расположена на территории
спортивного комплекса «Юность» в центре Екатеринбурга. Средства – 100 миллионов рублей –
на проектирование и частичное строительство
корта были получены в качестве приза за победу
екатеринбургской команды «Неоплан» во всероссийском турнире Ночной хоккейной лиги. Еще
88 миллионов на возведение объекта были выделены из областного бюджета и 63 миллиона –
из городского.
«Казалось бы, только вчера на этом месте мы
закладывали первый камень этой прекрасной
арены. Но время так быстро летит, и вот уже мы
видим великолепный храм хоккея. Я благодарен
руководству Свердловской области, всем тем
людям, которые участвовали в этом проекте и
помогали его строить. Я думаю, что эта арена
поможет в дальнейшем вырастить здесь будущих
Кутергиных, Бякиных, Пучковых, Дацюков, потому
что в таких условиях, которые здесь созданы,
иначе и быть не может. Я вам честно скажу: нигде
в России такой арены нет. Здесь все создано для
качественных тренировок: методические классы,
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Арена открыта!
2. Александр ЯКУШЕВ
3. «Золотой ключик»

классы для атлетизма, игровые залы, сушилки.
Желаю вам, ребята, хорошо тренироваться здесь,
и вы обязательно станете олимпийскими чемпионами, а вашим именем будут называть будущие
арены», – сказал Александр Якушев.
«Дацюк-арена» предназначена для учебнотренировочных занятий хоккеистов и представляет собой два прямоугольных объема, внутри
которых размещаются ледовые поля. Здания
функционально поделены на две зоны – залы
ледовых полей и вспомогательный блок. В комплекс входит большое хоккейное поле размером
59 на 28 метров и малое поле размером 30 на
16,2 метра, предназначенное для тренировок
маленьких детей. Оба поля запроектированы
без стационарных трибун для зрителей. В здании
комплекса есть гардероб для верхней одежды,
гардероб для спортсменов с душевыми кабинами,
помещения для сушки одежды, кабинет врача,
помещение для специальной техники по уходу за
льдом, тренажерный зал, зал общей физической
подготовки, инвентарные комнаты.
Новый ледовый дворец уже включен в перечень региональных спортивно-тренировочных
центров государственной собственности субъектов Российской Федерации, необходимых для
подготовки спортсменов сборных команд РФ.
Для Свердловской области хоккей с шайбой
является базовым видом спорта, которым занимается около 15 тысяч человек, из них более
пяти тысяч детей. Популярность хоккея растет с
каждым годом, благодаря строительству новых
площадок, успешному выступлению уральской
команды «Автомобилист» и поддержке этого вида
спорта прославленными хоккеистами-уральцами,
такими как Павел Дацюк.

Спортивные объекты

4. «Дацюк-арена»
5. Павел ДАЦЮК

100 миллионов рублей для строительства еще
одной ледовой арены вручил нашим хоккеистам
Президент России Владимир Путин. Губернатор
Евгений Куйвашев пообещал поддержать проект
организационно и финансово.
«В Ночной хоккейной лиге играют руководство
страны, ветераны хоккея и все, кто любит хоккей.
Сегодня мы видим замечательный приз, который
привезла команда «Неоплан». При поддержке
президента, губернатора Свердловской области
и администрации Екатеринбурга сегодня мы открываем этот замечательный центр. Уверен, что
детям здесь очень понравится», – сказал защит-

4
5

6

7

«Хочу особо отметить, что Павел Дацюк, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли,
очень помогает развивать спорт в родном ему
регионе. Сейчас он является официальным послом Екатеринбурга как города, где в 2018 году
пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Послом очень активным, влиятельным, энергичным.
Уверен, что имя нашего прославленного земляка
эта арена оправдает, даст путевку в большой
спорт многим юным хоккеистам», – отметил
Евгений Куйвашев.
В Свердловской области действует 600 открытых хоккейных кортов, 19 крытых ледовых
арен. Хоккейную подготовку ведут 35 отделений
детско-юношеских спортивных школ.
Сейчас уже точно можно сказать, что через
два года в Екатеринбурге в районе Уралмаш
будет открыта как минимум еще одна современная ледовая арена, потому что в 2016 году
главный приз всероссийского турнира Ночной
хоккейной лиги оказался вновь у свердловских
хоккеистов – команды «Авто», костяк которой
составляют игроки «Неоплана». Сертификат на

8

6. Будущие звезды
хоккея
7. Первая тренировка
8. Спортивный зал

ник команды «Неоплан», депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий
Никифоров.
Евгений Куйвашев, Александр Якушев, глава
администрации Екатеринбурга Александр Якоб,
Павел Дацюк разрезали ленточку на входе в
новую арену и торжественно передали ключи
молодому поколению хоккеистов.
«Хочу поблагодарить руководство Свердловской области и администрацию Екатеринбурга
за помощь в возведении арены и, конечно, нашу
команду любителей, которая достойно выступила
в Ночной хоккейной лиге и доказала, что может
добиться больших результатов. Самое главное,
эта арена принадлежит нашему будущему –
детям. Хочу пригласить вас на занятия. Добро
пожаловать!», – заявил Павел Дацюк.
Вместе со своими коллегами по НХЛ Павел
Дацюк провел мастер-класс для юных хоккеистов. Кульминацией праздника в честь открытия
новой арены в Екатеринбурге стал хоккейный
матч всех звезд, где встретились победитель
Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной
лиги «Неоплан» и команда мировых звезд хоккея
и знаменитых актеров, среди которых Александр
Якушев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов,
Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, а также
генеральный директор Ночной хоккейной лиги
Игорь Бахмутов.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)

из Истории
Это единственное в Уральском федеральном округе специализированное учебное
заведение профессионального образования, которое имеет в своем названии заветные для каждого спортсмена и тренера
слова «олимпийский резерв».
В 1971 году по решению Совета Министров СССР в Свердловске (сегодня Екатеринбурге) на базе школы-интерната № 14
была создана школа-интернат спортивного
профиля № 154 (ШИСП).
В 1989 году школу реорганизовали в
Училище олимпийского резерва № 1 , что
приравняло его к средним специальным
учебным заведениям.
С 2016 года училище носит название
– Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1(колледж)».
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80.
Телефон приемной директора (343) 234-63-67
Факс (343) 234-63-67.
E-mail: direсtor@uor-ekb.ru
Сайт: uor-ekb.ru

Г

Цели деятельности

лавная задача училища – создание для
спортсменов условий получения общего и
профессионального образования с обеспечением круглогодичной специализированной спортивной подготовки, включающей в себя:
проведение тренировочных и спортивных мероприятий, обеспечение обучающихся спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, проживанием, медицинским обслуживанием, проездом на учебно-тренировочные
мероприятия и спортивные соревнования.
Подготовка спортивного резерва осуществляется в тесном контакте с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области. Проводится активная
работа с федерациями по видам спорта, ДЮСШ
и СДЮСШОР, коллективами физической культуры, спортивными клубами, которые делегируют
своих лучших юных спортсменов для обучения
в училище, что способствует их дальнейшему
росту в спорте.
В УОР поступают не просто одаренные дети, а
те, которые уже добились определенных результатов в олимпийских видах спорта. В этом нам
помогает сотрудничество с ДЮСШ и СДЮСШОР,
спортивными клубами, федерациями и «звездными» тренерами.
Достижения
За 45 лет деятельности училища аттестаты об
основном общем и среднем общем образовании
получили более 1800 человек, дипломы о среднем
профессиональном образовании – более 820
человек, из них с отличием более 90 дипломов.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

СТЕПАНОВ
Сергей Владимирович
Директор, доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, судья
международной категории,
гранд-мастер международного класса по единоборствам.
Награжден знаком отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»

Большие спортивные нагрузки не мешают
спортсменам хорошо учиться и поступать в высшие учебные заведения. Спортивная подготовка
ведется на этапах спортивной специализации,
совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства и является
приоритетным направлением.
Тренировочную работу осуществляют 38
тренеров-преподавателей, 12 из них имеют звание «Заслуженный тренер России».
За период работы училища подготовлено
более 1900 мастеров спорта, многие из которых
входили в составы сборных команд России по
олимпийским видам спорта.
Учащиеся и выпускники училища завоевали на
Олимпийских играх 19 золотых, 41 серебряную, 34
бронзовые медали (из них 11 бронзовых медалей
на Паралимпийских играх).
Олимпийские чемпионы
По волейболу – Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Наталья Разумова, Светлана Никишина, Ирина Колодяжная, Ирина Кириллова (Пархомчук), Елена Волкова, Ирина Смирнова, Светлана
Корытова, Николай Апаликов.
По фигурному катанию – Марина Климова.
По биатлону – Сергей Чепиков (двукратный),
Юрий Кашкаров, Антон Шипулин.
По хоккею с шайбой – Николай Хабибуллин.
По художественной гимнастике – Ирина
Зильбер.
По легкой атлетике – Иван Ухов.
По боксу – Егор Мехонцев.
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Фамилия, имя

Вид спорта

Класс,
курс

Лучший результат 2016 года

Ярушин Никита

Настольный теннис

3 (9)

ПРФ – 1-е место (смеш. парн.),
ПРФ – 1-е место (командный)

Абусев Артур

Настольный теннис

3 (9)

ПРФ – 1-е место (парный),
ПРФ – 1-е место (командный)

Тютрюмов Александр

Настольный теннис

3 (9)

ПРФ – 2-е место (одиночный)

Плотникова Светлана

Лыжные гонки

2

ЗСМ – 3-е место (эстафета)

Вяткина Дарья

Лыжные гонки

2

ЗСМ – 3-е место (эстафета)

11

ЧРФ (молодежная лига – 1-е место)

11

ЧРФ (молодежная лига – 1-е место)

11

ЧРФ (молодежная лига – 1-е место)

Богаевская Наталья

11

ЧРФ (молодежная лига – 1-е место)

Дудина Анна

10

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Рамазанова Юлия

10

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Гудова Анна

10

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Мурзинцева Екатерина

9

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

9

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Хроменкова Кира

9

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Чернышева Виктория

8

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Бачинина Валентина

9

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Фитисова Елизавета

8

ПРФ (дев. до 18 лет) – 3-е место

Федосеева Дарья
Трухина Полина
Дмитриева Александра

Пупкова Виктория

Волейбол

Волейбол

Полищук Анастасия

Легкая атлетика

3

Ипатов Максим

Легкая атлетика

3 (9)

ПРФ (юнр) – 1-е место (100 м);
КЧР – 3-е место (100 м)
ПРФ (юнр) – 1-е место (4Ч100 м);
ПРФ (юнр) – 1-е место (4Ч100 м)
ЧРл – 2-е место (400 м);

Денмухаметов Артем

Легкая атлетика

2

КЧР – 1-е место (400 м);
ЧРз – 3-е место (400 м)

Киселева Елизавета

Легкая атлетика

11

Кирьянова Наталья

2 (9)

Агафонцев Александр

2 (9)

Гилев Александр
Надыршин Артур

Хоккей на траве

1 (9)
4 (9)

Надыршин Артем

4 (9)

Агафонцев Александр

2 (9)

Гилев Александр

1 (9)

Надыршин Артур

4 (9)

Надыршин Артем

Хоккей на траве

4 (9)

Салихов Степан

2 (9)

Редкозубов Михаил

3 (9)

Татаринов Илья

2 (9)

Колясов Максим

Плавание

1

ПРФз – 1-е место (4Ч200 м)

ЧР (Суперлига) – 3-е место

ПРФ (юнр) – 2-е место

Плавание

9

В таблице приведены наиболее значимые
успехи спортсменов училища, достигнутые на
крупнейших международных соревнованиях в
2016 году.

1

Рио-де-Жанейро-2016
Пять спортсменов в составе делегации сборной России – выпускники и студенты Училища
олимпийского резерва № 1. Трое из них стали
призерами Игр.
Давид Белявский, гимнаст, серебряный в
командном многоборье и бронзовый призер в
упражнениях на брусьях.
Дата рождения: 23 февраля 1992 года.
В командном многоборье сборная России
уступила только японцам.
Ксения Перова, стрелок из лука, серебряный
призер.
Дата рождения: 8 февраля 1989 года.
В командном первенстве Перова выступала
с Туяной Дашидорживой и Инной Степановой. В
четвертьфинале россиянки победили команду Китая, в полуфинальной стадии сломили сопротивление итальянок, но в финале проиграли Южной
Корее и стали вторыми, завоевав серебро Игр.
Владимир Масленников, стрелок, выступающий в стрельбе из пневматической винтовки на
10 метров, бронзовый призер.
Дата рождения: 17 августа 1994 года.
Масленников занял второе место в предварительных соревнованиях и вышел в финал турнира,
где стал третьим, показав результат 184,2 балла.
Дарья Устинова, пловчиха на спине.
Четвертое место на дистанции 200 м, седьмое
место в эстафете 4×200 вольным стилем.
Кристина Ильиных, прыжки в воду.
15-е место в прыжках с 3-метрового трамплина.
Образовательные услуги

ПРФ – 1-е место
ПРФ – 1-е место;

Кирпичникова Анастасия

Итоги 2016 года

РФ – 1-е место;
ПЕ – 3-е место

В настоящее время УОР № 1 осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам общего и среднего профессионального образования:
основного общего образования (6–9 классы);
среднего общего образования (10–11 классы);
по специальности 49.02.01 Физическая кульФизкультура и спорт Свердловской области. 2016
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тура на базе основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев;
по специальности 49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев.
Выпускники училища получают квалификацию
«Педагог по физической культуре и спорту».

ЧРФ – 1-е место;

Устинова Дарья

Плавание

1

Саламатина Валерия

Плавание

1

ЧРФ – 1-е место

Силин Сергей

Плавание

4

ЧРФ – 2-е место

Тарханов Сергей

Плавание

4

ЧРФ – 2-е место

Овсепян Асатур

Самбо

ОИ – 4-е место

4

ПРФ – 3-е место

Нохрин Максим Конькобежный спорт

2

ЗСМ – 1-е место (ком. гонка)

Кудленко Ульяна Конькобежный спорт

3

ЗСМ – 3-е место (1500 м)

Князева Валерия Конькобежный спорт

3

ПРФ – 3-е место (ком. гонка)

Корчинский Илья Конькобежный спорт

11

ПРФ – 1-е место (ком. гонка)
ПРФ (до 23 лет) – 2-е место (57 кг);

Голомидова Наталья

Дзюдо

5 (9)

КЕ – 1-е место (57 кг);
ЧРФ – 2-е место (57 кг);
ПЕ – 3-е место (57 кг)

Аксенова Татьяна

Дзюдо

3

Новикова Ирина

Тяжелая атлетика

5 (9)

ПРФ (до 21 года) – 3-е место (70 кг)
ЧРФ – 3-е место (рывок)
ЧРФ – 1-е место (500 м, 1500 м, 1000 м,
сумма);

Захарова Евгения

Шорт-трек

Отчислена ЗСМ – 1-е место (500 м, 1000 м, 1500 м,
эстафета);
ЧМ – 3-е место (эстафета)
ПРФ – 1-е место (1500 м);

Оборина Мария

Материально-техническая база
Универсальный спортивный комплекс (УСК)
«ОЛИМПИЕЦ»
Построен в 2008 году для учащихся училища
олимпийского резерва, является современной
тренировочной базой сборных команд Свердловской области по олимпийским видам спорта. Наряду с подготовкой спортсменов высокого класса
УСК «Олимпиец» оказывает комплекс спортивных
и оздоровительных услуг населению.
Спортивный комплекс включает в себя:
а) игровой зал.
Размер зала – 48×24 м.
Покрытие в зале – спортивный паркет Junckers.
Зал предназначен для игры в волейбол одновременно на двух площадках, отгороженных разделительным занавесом. Одна из площадок позволяет проведение соревнований по волейболу
класса А. Имеются две тренировочные площадки
для игры в баскетбол;
б) бассейн.
Спортивный плавательный 25 -метровый
бассейн на 6 дорожек по 2,5 м в ширину, глубина
по всей длине 1,8 м. Температура воды (27,5°C),
содержание хлора в воде и показатели кислотнощелочного баланса воды контролируются и
корректируются автоматической системой водоподготовки. Температура воздуха в бассейне
регулируется приточно-вытяжной системой
вентиляции;
в) тренажерный зал.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Шорт-трек

Отчислена

2-е место (500 м, сумма);
ЗСМ – 1-е место (эстафета);
2-е место (1500 м)

Захарова Валерия
Миронова Светлана

Шорт-трек
Биатлон

Отчислена ЗСМ – 1-е место (эстафета)
4

ЧРФ – 3-е место (масс-старт);
ЧЕ – участие
ПРФ – 1-е место (гонка преследования);
1-е место (масс-старт);

Воронина Тамара

Биатлон

4

2-е место (спринт);
ПМ – участие;
ПЕ – участие
ПРФ – 2-е место (гонка преследования);

Шевченко Алексей

Биатлон

4

3-е место (спринт);
ПМ – 6-е место (инд. гонка)
ПРФ – 1-е место (гонка преследования);
ЗСМ – 1-е место (спринт);

Шевнина Полина

Биатлон

1

2-е место (эстафета);
ПМ – 1-е место (эстафета);
4-е место (гонка преследования)

Казакевич Ирина

Биатлон

2

ЗСМ – 2-е место (инд. гонка);
2-е место (эстафета)
ЗСМ – 2-е место (эстафета);

Клевцова Алина

Биатлон

2

ПРФ – 2-е место (спринт);
2-е место (гонка преследования)

Государственные учреждения Свердловской области

87

2

4

3
5

Оборудован уникальными спортивными тренажерами ведущих американских компаний Life
Fitness и Hammer Strength, кардиотренажерами
(беговые дорожки, вертикальные и горизонтальные велотренажеры, эллипсоиды, стептренажеры);
г) зал групповых программ.
Позволяет проводить занятия по аэробике и
йоге;
д) зал для занятий тяжелой атлетикой.
Универсальная спортивная
база «Олимпиец» (Зеленый Мыс)
В состав Училища олимпийского резерва входит универсальная спортивная база «Олимпиец»,
расположенная в 60 километрах от Екатеринбурга и в 5 километрах от Новоуральска, в непосредственной близости Верх-Нейвинского пруда,
составляющего единую водную гладь с озером
Таватуй, жемчужиной Среднего Урала.
Спортивная база круглогодичного действия
рассчитана на 290 мест. Ее инфраструктура
включает в себя пять кирпичных двухэтажных
благоустроенных спальных корпусов, столовую,
клуб, детскую площадку, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, открытый
бассейн 25×13 метров, лыжероллерную трассу,
трассы для лыжных гонок и биатлона, трассу
для натурбана.
Прилегающая зона покрыта хвойными лесами
с преобладанием сосны и ели. Лыжероллерная
трасса протяженностью 3200 метров имеет
электрическое освещение и возможность искусственного оснежения. На стартовой поляне
находится футбольное поле. Рельеф идеально
подходит для тренировки спортсменов циклических видов спорта.

1. Юбилей училища.
В центре – Андрей
ЗЯБЛИЦЕВ,
заместитель министра
спорта; Владимир
ВЛАСОВ, депутат
Законодательного
собрания Свердловской
области; Сергей
СТЕПАНОВ, директор
УОР № 1
2. Выпускница УОР Анна
СОКОЛОВА, получившая
аттестат с отличаем
и золотую медаль
(отделение легкой
атлетики)
3. Воспитанник УОР,
один из лучших
стрелков России
Евгений ПАНЧЕНКО
вместе с тренером
Станиславом
ГЛАЗЫРИНЫМ
4. Весенняя
«Неделя добра» в
Верхнепышминском
филиале
5. Юбилей училища.
Автор и исполнитель
гимна УОР – артист
Евгений ШАШКОВ
6. Музей спорта
училища. В центре –
Юрий ЗАДОРИН, рядом
бывший председатель
областного
спорткомитета
Анатолий КУЗНЕЦОВ

6

Музей спорта Свердловской области
В октябре 1995 года постановлением коллегии
Свердловского областного комитета по физической культуре, спорту и туризму в училище открыт
Музей спорта Свердловской области. В его экспозициях отражена история становления и развития
физической культуры и спорта в регионе начиная
с 1885 года и по сегодняшний день.
6 мая 2016 года исполнилось 95 лет основателю и бессменному руководителю музея
Задорину Юрию Михайловичу, заслуженному
работнику культуры РСФСР, ветерану Великой
Отечественной войны, председателю областного
ДСО «Металлург» с 1953 по 1958 год и председателю областного ДСО «Труд» с 1958 по 1982 год,
крупнейшего спортивного общества в СССР.
22 марта 2016 года экспозиция музея была
представлена на выставке, посвященной 145-летию Свердловского областного краеведческого
музея.
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Горнолыжный комплекс
«Гора Белая»
Дата основания: 2007 год

Свердловская область, Пригородный район, п. Уралец,
территория горнолыжного комплекса «Гора Белая».
Телефоны:
(3435) 25-66-72 – офис, 41-20-89 – сервисный центр,
48-56-18 – гостиница (круглосуточно), 41-40-31 – ФОК
e-mail: belaya@gorabelaya.ru
сайт: www.gorabelaya.ru

из Истории
ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
образовано в июне 2004 года. Летом 2005
года был заложен первый камень нового
комплекса. К зимнему сезону 2005/2006
уже были запущены в эксплуатацию два
бугельных подъемника. В 2007 году постановлением Правительства Свердловской
области было образовано Государственное
учреждение Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Е

жегодно тысячи россиян приезжают на
Урал, чтобы отдохнуть в одном из живописнейших мест России, находящемся
на стыке Европы и Азии, – горнолыжном
комплексе «Гора Белая». Гора, одна из красивейших на Среднем Урале, располагается в 37 км от
города Нижний Тагил.
Отличительные особенности горы Белая:
абсолютная отметка вершины – 715 м;
абсолютная отметка подножия – 460 м;
перепад высот – 255 м.

ЗОТОВ
Александр Сергеевич
Директор
2

Инфраструктура
В настоящее время в состав горнолыжного
комплекса «Гора Белая» входят:
подъемники (четырехместный скоростной
кресельный и два буксировочных);
пять горнолыжных трасс с освещением и
озвучиванием;
трасса сноутюбинга с безопорным буксировочным подъемником;
трассы для беговых лыж;
услуги инструкторов по горным лыжам и
сноуборду;
трассы для маунтинбайка;
сервисный центр с бистро, детской комнатой,
прокатом оборудования (зимой – горные лыжи, сноуборды, коньки, хоккейная форма, беговые лыжи,
снегокаты; летом – ролики, велосипеды, электромобили, веломобиль) и медицинским пунктом;
гостиница на 54 места (с сауной, тренажерным залом и бильярдом, рестораном на 30 мест;
кафе на 100 посадочных мест;
многофункциональная спортивная площадка
(зимой – каток);
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1

3

4

1. Гостиница
2. Подъемник
3. Торжественное
открытие зимнего
сезона
4. Всемирный День
сноубординга

физкультурно-оздоровительный комплекс
(игровой зал 42×24 кв. м, плавательный бассейн
с шестью дорожками длиной 25 м, тренажерный
зал);
беседки для пикника;
веревочный парк;
картинг;
пейнтбольная площадка и тир;
летние пешие маршруты с возможностью
организации экскурсий по горе Белой;
услуги по организации тимбилдинга, корпоративных мероприятий; детских праздников.
Всесезонный курорт сочетает в себе самые
различные виды отдыха: от спокойно расслабляющего до экстремально бодрящего. Зимой –
это туристический центр Урала, где собираются
любители активного отдыха из близлежащих
регионов – горнолыжники, сноубордисты и любители прочих снежных «покатушек».
В летний сезон гора Белая является центром
корпоративного отдыха. С мая по сентябрь по
склонам Белой проходят несколько туристических маршрутов.
Горнолыжный курорт «Гора Белая» – прекрасное место для проведения деловых мероприятий, конференций, семинаров, тренингов,
корпоративных вечеринок и торжественных
приемов.
Для комфортного проведения корпоративных мероприятий к услугам отдыхающих два
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конференц-зала, комната для переговоров,
специальное оборудование: проектор, экран,
ноутбук, флипчарт и т. д.
Концепция развития данного учреждения предусматривает создание условий, соответствующих
международным требованиям для развития
олимпийских видов спорта: лыжных гонок, биатлона, сноубординга, фристайла, горнолыжного
спорта (специальный и параллельный слалом)
в Свердловской области и предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на
оптимизацию учебно-тренировочного процесса,
создание спортивной учебно-тренировочной базы
для ведущих спортсменов области и ближайшего
спортивного резерва.
Целями разработки концепции являются создание в Свердловской области современного,
ориентированного на внутренний и международный рынок высокоэффективного, конкурентоспособного горнолыжного курорта, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребности населения в разнообразных
рекреационно-оздоровительных и спортивных
услугах, спортивном и оздоровительном туризме.
Развитие комплекса «Гора Белая» сбалансирует поток туристов в течение всего года и позволит
сделать качественный отдых доступным максимально широкому количеству людей.
С 2015 года ГК «Гора Белая» является региональным центром тестирования сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2016 году на горе Белой были проведены:
всероссийский День снега;
областные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок горы
Белой»;
областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Свердловской области»;
эстафетные соревнования по лыжным
гонкам «MIX RILAY»;
II этап фестиваля Всероссийского комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций;
первенство Свердловской области по
маунтинбайку;
фестиваль по выполнению нормативов
среди сотрудников администрации губернатора, аппарата правительства, сотрудников
министерств, департаментов, управлений и
комиссий Свердловской области;
всероссийские соревнования РусМастерс;
чемпионат и первенство Свердловской
области по мини-лапте;
фестиваль Всероссийского комплекса
ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
открытый чемпионат города Нижний
Тагил по плаванию среди ветеранов.
По итогам XI Международного конгресса
индустрии зимних видов спорта, туризма и
активного отдыха горнолыжный комплекс
«Гора Белая» стал победителем в номинации «Самый клиентоориентированный
спортивный объект».
В апреле 2016 года ГК «Гора Белая» был
отмечен почетным дипломом Законодательного собрания Свердловской области
за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области.
По итогам Московского международного
лыжного салона (октябрь 2016 года) «Гора
Белая» вошла в книгу «ТОП-50. Лучшие
горнолыжные курорты». Гостиница комплекса уже не в первый раз стала лучшей
в номинации «Отель для активного отдыха
и оздоровления» премии в сфере индустрии
гостеприимства «Уральская звезда – 2016».

5

6

7

8

5. На самом верху
6. Тренажерный зал
7. Бассейн
8. Родник любви
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Дом молодежи

«Д

ом молодежи» – это динамично
развивающаяся площадка для
формирования созидательной
активности юного поколения.
Главной миссией учреждения является повышение социального статуса молодежи и ее стартовых возможностей при вступлении
во взрослую жизнь: поддержка молодых семей,
добровольчества, творчества, предпринимательства, молодежных проектов, создание условий
для успешной самореализации.
В «Доме молодежи» работают отдел поддержки молодежных проектов и информационноаналитический отдел.

Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8
Телефон: (343) 332-60-89.
Е-mаil: sambo-uralmash@mail.ru
www.sambo-uralmash.ru

области, готовит и рассылает пресс-релизы о
мероприятиях учреждения;
размещает новости и другие методические
материалы на сайте www.molodost.ru;
размещает новости на сайте utro-ural.ru;
ведет группу ВКонтакте vk.com/molodost_66.

Отдел поддержки молодежных проектов:
поддерживает и развивает молодежные
инициативы в общественно-политической сфере;
содействует вовлечению молодежи в процесс
социально-экономического развития Свердловской области;
поддерживает и развивает созидательную
активность молодежи;
работает с молодыми семьями;
поддерживает деятельность детских и молодежных общественных объединений по реализации государственной молодежной политики в
Свердловской области;
содействует деятельности Министерства физической культуры и спорта по формированию и реализации государственной молодежной политики;
поддерживает развитие движения КВН в
Свердловской области;
проводит экспертизу проектов в сфере молодежной политики и работы с молодежью.
Информационно-аналитический отдел:
информационно сопровождает мероприятия
учреждения;
информационно сопровождает деятельность
субъектов государственной молодежной политики в Свердловской области;
производит информационную продукцию в
рамках реализации государственной молодежной
политики;
информационно взаимодействует с органами
государственного и местного управления;
анализирует влияние на молодежь Свердловской области информационной деятельности
органов государственного и муниципального
управления, общественных объединений, СМИ,
иных социальных субъектов;
взаимодействует со СМИ Свердловской
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Члены коллектива

Основные проекты учреждения:

РАСУЛОВА
Лейла Марифовна
Директор, член Общественной палаты Свердловской
области, почетный работник
сферы молодежной политики РФ. Награждена знаком
отличия «За заслуги перед
Свердловской областью III
степени»

организация работы летних молодежных
бирж труда;
мероприятия по направлению «молодежные
инновации»;
проведение семинаров и тренингов по развитию молодежного предпринимательства;
областной форум работников сферы молодежной политики и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Урал –
дом молодежи»;
проведение конкурса видеороликов, подготовка делегаций к участию во всероссийском
фестивале клубов молодых семей и проведение
цикла обучающих вебинаров;
поддержка деятельности Свердловского областного студенческого отряда;
поддержка деятельности Ассоциации учащейся молодежи Свердловской области;
аттестация педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений и органов по делам молодежи Свердловской области;
организация отдыха детей Свердловской
области в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» и
МДЦ «Артек»;
направление молодежных делегаций для
участия в межрегиональных и всероссийских
мероприятиях;
обучающие мероприятия для руководителей
органов по делам молодежи муниципальных образований и общественных объединений;
поддержка организации стажировок для
волонтеров, обучения волонтеров, организация
работы волонтеров на крупных мероприятиях;
Всероссийский фестиваль песни «Знаменка»;
форум «Евразия».
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Пышминская
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва по велоспорту
Дата основания: 2002 год
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1

623550, Свердловская область,
р. п. Пышма, ул. Куйбышева, 142г
Телефон: (343-72) 2-15-78
e-mail: pyshmavelo@mail.ru
http: pychma-velo@jimdo.com

О

Из истории

снователями школы были председатель
областного совета ДСО «Урожай» Василий Григорьевич Горбенко и директор
Пышминской средней школы Федор
Михайлович Свяжин. Первым директором школы
стал Александр Григорьевич Каращенко. В 1987
году правительством Свердловской области
директором школы был назначен Николай Федорович Ивкин.
В 2013 году учреждение переименовали в
ПСДЮСШОР по велоспорту (Пышминская специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по велоспорту). Она
осуществляет свою деятельность, направленную
на предоставление дополнительного образования для детей в сфере физической культуры и
спорта.
Основные формы учебно-тренировочного
процесса: групповые учебно-тренировочные и
теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль,
участие в соревнованиях и матчевых встречах,
учебно-тренировочные сборы, инструкторская и
судейская практика обучающихся.
Деятельность осуществляется по двум направлениям: велоспорту-маунтинбайку и велоспорту
на шоссе.
Школа за все время своего существования
подготовила 22 мастера спорта и двух мастеров
спорта международного класса – Алексея Зыкова и Владимира Пульникова, причем последний
одним из первых российских гонщиков перешел
в профессионалы.
За недавнее время звания мастеров спорта
России присвоено воспитанникам школы Сергею
Розину и Александру Мартышеву, членам сборной
команды страны.
1 октября 2015 года школа была реорганизована в государственное автономное учреждение.
Разработан и утвержден ее собственный логотип.
ПСДЮСШОР вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги.

ИВКИН
Николай Федорович

2

Директор, мастер спорта
СССР

3

Итоги 2016
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1. Сергей КРУЧИНИН
2. Ирина САПОЖНИКОВА
3. Старт в Артамоновке
4. Анна Овчинникова
5. Россия – вперед!

Воспитанники ПСДЮСШОР становились
победителями и призерами областных и
всероссийских соревнований. Сергей Розин
занял третье место в чемпионате России
по велоспорту на шоссе в групповой гонке,
принял участие в чемпионате Европы. В настоящее время Сергей заключил контракт с
итальянским любительским клубом «BPER».
Александр Мартышев занял второе место
во всероссийских соревнованиях среди
мужчин в городе Тверь. В данный момент
он учится в училище олимпийского резерва
города Самара. Сергей Кручинин стал победителем всероссийских соревнований в
городе Усолье-Сибирском.
В настоящее время в СДЮСШОР
занимаются 203 человека.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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из Истории
Государственное автономное учреждение
«Региональный Центр патриотического воспитания» создано постановлением правительства Свердловской области от 6 марта
2013 года. Сегодня оно является одним из
элементов системы патриотического воспитания в регионе.
В соответствии с уставом основной функцией Центра является координация всех
мероприятий, проводимых в Свердловской
области по патриотическому воспитанию
граждан. При этом Центр практически
участвует в подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности,
в развитии шефских связей с воинскими
частями, в работе по увековечению памяти
погибших защитников Отечества.

Региональный центр
патриотического
воспитания

1

П

Итоги 2016 года

е р е ч и с л и м н е кото р ы е о с н о в н ы е
мероприятия. Это – серия военноспортивных игр, посвященных 120-летию Г.К. Жукова. Они проводились в
тесном взаимодействии с Ассоциацией патриотических отрядов «Возвращение» и Региональным отделением ДОСААФ России. Традиционно
военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок», «Патриоты Урала», «Защитники
Отечества» проходили с января по май, в четыре
этапа: школьный – муниципальный – окружной –
областной. Но, по сравнению с 2015 годом, увеличилось количество участников игр. В 2016
году впервые в них приняли участие студенты
коллежей, техникумов, высших учебных заведений и работающая молодежь, соревновавшиеся
в рамках игры «Отчизна».
24–25 апреля Центром была организована
встреча участников Всероссийской акции «Звезда
нашей Великой Победы». Участники автопробега
побывали в Уральском горном университете, где
прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, студентами вузов и учащимися
колледжей. Кульминацией мероприятия стала
передача Свердловской области масштабной
копии Знамени Победы на Широкореченском
мемориале.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

РОДОБОЛЬСКИЙ
Игорь Олегович
Директор, Герой Российской
Федерации

1. В строю –
воспитанники военнопатриотических клубов
2. Фотография на
память

2

Юбилею Г.К. Жукова был посвящен открытый
этап Всероссийской Спартакиады допризывной
казачьей молодежи. В соревнованиях приняли
участие команды из Екатеринбурга, Красноуфимска, Кургана и Оренбурга.
Впервые, после десятилетнего перерыва,
был проведен областной летний оборонноспортивный лагерь «Патриоты Урала», посвященный 120-летию Г.К. Жукова. Более 100 воспитанников военно-патриотических клубов в течение
двух недель приняли участие в 36 соревнованиях,
посетили «Музей боевой и трудовой славы Урала» (п. Егоршино) и Музей военной техники (г.
В. Пышма), повстречались с представителями
правительства Свердловской области. Кроме
того, здесь же прошел «Слет юных патриотов»,
посвященный 120-летию Маршала Победы. В
программу слета, помимо соревновательных
мероприятий, были включены различные мастерклассы, концерты, КВН, презентации работы
военно-патриотических клубов.
Юбилею Г.К. Жукова был посвящен областной конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества среди детей в возрасте
от 10 до 13 лет. В нем приняли участие более
200 работ. Награждение победителей прошло 2
декабря в Театре эстраде в ходе торжественного
вечера, посвященного 120-летию Г.К. Жукова.
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В 2016 году Центром был проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма
в молодежной среде, включая межнациональный
лагерь «Урал – национальная география» на
территории ФОК «Гагаринский» (Первоуральск).
Региональный центр стал одним из организаторов проведения Российско-японского молодежного форума. В Екатеринбурге для его участников
был устроен прием в формате вечера русской
культуры. Участники посмотрели видеофильмы
о Свердловской области, ее особенностях и достопримечательностях, достижениях в различных
сферах, познакомились с русскими национальными костюмами, послушали русские народные
песни. Одним из наиболее ярких событий форума
стало посещение волонтерского центра чемпионата мира по футболу 2018 года.
В третий раз Центр организовывал Спартакиаду народов Урала. В ней приняли участие 20 команд, представлявших национально-культурные
объединения Свердловской области. В рамках
спартакиады были организованы соревнования
по футболу и волейболу, работали интерактивные
спортивные площадки народных видов спорта и
национальных состязаний.
В 2016 году Центр провел большую работу по
организации участия молодежи Свердловской
области во всероссийских, окружных и международных молодежных форумах. В них приняли
участие 583 представителя Свердловской области. В ходе этих мероприятий 12 человек получили
грантовую поддержку на общую сумму более 2
миллионов рублей. Итоги форумной кампании
были подведены в ходе встречи министра физической культуры и спорта Свердловской области
Л.А. Рапопорта с участниками всероссийских
молодежных форумов и мероприятий.
В рамках реализации комплексной программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» Центр организовал
сбор молодых журналистов и блогеров Свердловской области, который прошел на площадке
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3. На старт… Внимание…
Марш!
4. Летний оборонноспортивный лагерь,
посвященный 120-летию
четырежды Героя
Советского Союза
маршала Г.К. Жукова
5. Волейбольные
баталии
6. Богатырская наша
сила
7. Преодоление
препятствий

Музея истории и дизайна УрГАХА. В нем приняли
участие 60 человек из всех управленческих
округов Свердловской области и Екатеринбурга.
Лекции и мастер-классы, встречи с журналистами
и писателями, обмен опытом работы и круглый
стол включила в себя программа этих сборов.
Совместно с Ассоциацией патриотических отрядов «Возвращение» Центр провел семинар «Теория и практика патриотического воспитания». В
нем приняли участие более 130 человек из всех
управленческих округов Свердловской области,
Екатеринбурга: руководители патриотических
клубов, представители вузов, ссузов, специалисты муниципальных образований, отвечающие
за патриотическое воспитание.
В рамках семинара прошла лекция «Технологии и методы патриотического воспитания»,
состоялась презентация клуба исторической
реконструкции «Северный ветер», была представлена «Типовая программа подготовки курсантов
военно-патриотических клубов Свердловской
области», подведены итоги проведения военноспортивных игр на территории Свердловской области в 2016 году и определены основные задачи
по их проведению на 2017 год.
В завершение семинара состоялась церемония
награждения победителей и призеров интерактивного конкурса презентаций работы военнопатриотических клубов, кадетских (казачьих)
классов, поисковых отрядов «Гордость России»,
посвященного 120-летию со дня рождения Г.К.
Жукова, и смотра-конкурса патриотических клубов Свердловской области.
В целях информационного сопровождения
мероприятий по патриотическому воспитанию,
проводимых на территории Свердловской области, создан и действует сайт www.рцпв.рф. В 2016
году на сайте размещены: 686 информационных
материалов о мероприятиях патриотического
воспитания, проводимых в Свердловской области; 31 материал о выступлениях и публикациях
в средствах массовой информации по вопросам
патриотического воспитания; 187 материалов о
предстоящих мероприятиях по патриотическому
воспитанию и проектах, реализуемых на территории Свердловской области; 32 методических
материала; 39 специальных информационных
материалов, посвященных 120-летию Г.К. Жукова.
В 2016 году сайт посетили более 21 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации, 49
государств ближнего и дальнего зарубежья. 88,7%
посетителей – жители Свердловской области.
Общее количество просмотров материалов, размещенных на сайте в 2016 году, превысило 87 тысяч.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Центр Паралимпийской
и Сурдлимпийской
подготовки спортивных
сборных команд
Свердловской области
«Родник»

Дата основания: 2011 год
из Истории
1 августа 1991 года был создан Областной
спортивный клуб инвалидов «Родник». В
1993 году правление областного Всероссийского общества инвалидов учредило ООО
«Областной клуб «Родник». Спортсмены
клуба показывали высокие результаты,
достойно представляя Свердловскую область на всероссийских и международных
соревнованиях. В 2003 году спортивный
клуб был утвержден в статусе областного
государственного учреждения.
Постановлением Правительства Свердловской области от 17 мая 2011 года «О
переименовании областного государственного учреждения «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник» он получил статус
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки
спортивных сборных команд Свердловской
области «Родник».
С момента создания в 1991 году и до 2014
года бессменным руководителем учреждения являлась Людмила Михайловна Семёнкина, заслуженный работник физической
культуры и спорта России.
В настоящее время Центром руководит
Олег Сергеевич Кульков, мастер спорта
международного класса по легкой атлетике,
участник Олимпийских игр в Пекине в 2008
году, призер Кубка Европы в беге на 10 000
метров и в марафоне. Он многократный
призер чемпионатов России в беге на 5000
и 10 000 метров, член сборной команды
России в 2004–2013 годах.

КУЛЬКОВ
Олег Сергеевич

1

В

Директор, мастер спорта
международного класса по
легкой атлетике

Достижения

ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» осуществляется работа по спорту лиц с ПОДА
(21 дисциплина), спорту глухих (18 дисциплин), спорту слепых (17 дисциплин),
спорту ЛИН (2 дисциплины):
по летним паралимпийским видам спорта –
спорт лиц с ПОДА (10 дисциплин), спорт слепых
(5 дисциплин);
по зимним паралимпийским видам спорта –
спорт с ПОДА (3 дисциплины), спорт слепых (3
дисциплины);
по летним сурдлимпийским видам спорта –
спорт глухих (11 дисциплин);
по зимним сурдлимпийским видам спорта –
спорт глухих (4 дисциплины);
по летним паралимпийским видам спорта –
спорт ЛИН (2 дисциплины).
Подготовку спортсменов для выступления на
всероссийских и международных соревнованиях
осуществляют квалифицированные тренеры, в
том числе заслуженные тренеры России: Валерий
Огородников – лыжные гонки и биатлон, Владимир Алыпов – лыжные гонки и биатлон, Борис
Дворников – легкая атлетика, Николай Кравцов –
спортивное ориентирование, Виктор Дьяков –
волейбол сидя, Валентина Малышкина –
настольный теннис.
Заслуженными мастерами спорта России стали следующие атлеты Центра «Родник».
Спортсмены ПОДА: Артем Арефьев – легкая
атлетика, Анна Миленина, Алена Кауфман, АльФизкультура и спорт Свердловской области. 2016

1. Николай ВАЛУЕВ
вручает Вячеславу
ЕМЕЛЬЯНЦЕВУ премию
«Преодоление»
2. Прием Евгением
Куйвашевым
свердловских
паралимпийцев

Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 43/02
Телефон: 371-13-85
E-mail: director@ sportrodnik.ru
Сайт: sportrodnik.ru
2

фис Макамединов (все – лыжные гонки), Олеся
Лафина – пауэрлифтинг.
Сборная команда по волейболу сидя: Сергей
Якунин, Виктор Миленин, Александр Савичев, Андрей Лавринович, Дмитрий Гордиенко, Александр
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Итоги 2016
Новый год начался с переезда в новый
офис. В январе Центр сменил свой фактический адрес. Сегодня «Родник» расположен
в БЦ «Высоцкий»: ул. Малышева, 51, офис
43/02.
В 2016 году Центру исполнилось 25 лет со
дня основания. За эти годы была проведена
большая работа по подготовке спортсменов
к достижению высших наград.
Главной задачей центра в 2016 году была
подготовка спортсменов для участия в XV
летних Паралимпийских играх в Рио-деЖанейро (Бразилия). С этой целью проводились различные мероприятия: чемпионаты
и первенства области, спартакиады, всероссийские и международные соревнования,
на которых наши спортсмены завоевали
медали различного достоинства. Однако
поспешным и недальновидным решением
руководства Международного паралимпийского комитета (IPC) все российские
спортсмены не были допущены к главному
соревнованию четырехлетия.
В связи с этим 25 августа, выступая на торжественной церемонии вручения орденов
российским олимпийцам в Александровском зале Большого Кремлевского дворца,
Президент РФ Владимир Путин назвал
позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Рио и пообещал провести
открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным
в программу XV летних Паралимпийских игр
в Рио-де-Жанейро.
С 7 по 9 сентября на спортивных базах
Москвы и Московской области состоялись
открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным
в программу Паралимпийских летних игр.
От Свердловской области в них участвовали 19 спортсменов по трем видам спорта
в пяти дисциплинах, а именно: команда
сборной России по волейболу сидя, полностью сформированная из представителей
Свердловской области; Артем Арефьев –

Байчик, Алексей Волков, Сергей Поздеев, Евгений
Кузовников, Танаткан Букин, Сергей Упоров.
Спортсмены ВОС: Раиса Журавлева – легкая
атлетика, Алевтина Елесина, Михалина Лысова
(обе – лыжные гонки), Екатерина Бузмакова,
Александра Власова, Олег Шабашов (все – дзюдо).
Спортсмены ВОГ: Лариса Жукова, Геннадий
Дворников, Владимир Санников, Павел Уханов,
Дарья Гайнетдинова (все – легкая атлетика),
Дмитрий Знаменщиков, Виктор Дингес, Ирина
Шелепова, Ксения Мачанова (все – спортивное
ориентирование), Алена Соболева – бадминтон,
Александр Герасимов – шахматы.
Спортсмены ЛИН: Вячеслав Емельянцев –
плавание.
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легкая атлетика, спорт ПОДА; Анастасия
Соловьева – легкая атлетика, спорт ПОДА;
Антон Зяпаев – стрельба из лука, спорт
ПОДА; Вячеслав Емельянцев – плавание,
спорт ЛИН; Олег Антипин – марафон, спорт
слепых.
Спортсмены Центра завоевали 4 золотых
медали и 2 серебряных. Наш пловец Вячеслав Емельянцев, многократный чемпион
мира, установил три мировых рекорда.
По итогам 2016 года Центром подготовлено 26 заслуженных мастеров спорта, 21
мастер спорта, 7 мастеров спорта международного класса, 20 кандидатов в мастера
спорта. В «Роднике» работают 14 заслуженных тренеров России.
Наши спортсмены по итогам 2016 года
участвовали в 146 спортивных мероприятиях. Завоевано 377 медалей, из них 163
золотые, 127 серебряные и 87 бронзовые.
Работа Центра не стоит на месте, активно
развиваются новые виды спорта. В ноябре
2016 года впервые в Свердловской области
состоялся чемпионат России по адаптивному скалолазанию.
Летом 2017 года в Турции состоятся Сурдлимпийские игры. В «Роднике» уверены, что
и на этих Играх наши спортсмены выступят
успешно.

4

5

6

3. Сборная области по
керлингу
4. Бронзовый призер
Олимпийских игр
Андрей СМИРНОВ
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5. Евгений КУЙВАШЕВ
и Борис ДВОРНИКОВ
6. Артем АРЕФЬЕВ на
приеме у губернатора
7. Чемпионат области
по лыжным гонкам
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Дата основания: 2011 год

Центр подготовки
спортивных сборных
команд Свердловской
области по техническим
видам спорта
Виды деятельности
ГАУ СО «ЦТВС» принимает участие в выступлениях и организации соревнований по шести видам спорта:
Мотоциклетный спорт (мотокросс, мотокросс на мотоциклах с коляской).
Подводный спорт.
Радиоспорт.
Парашютный спорт.
Авиамодельный спорт.
Водно-моторный спорт.
Всего в центре проходят подготовку 277 спортсменов
(в том числе 46 по авиамодельному спорту, 23 по водномоторному спорту, 63 по парашютному спорту, 32 по подводному спорту, 55 по мотоспорту, 58 по радиоспорту).
Из них 166 человек на этапе высшего спортивного мастерства, 111 – на этапе совершенствования спортивного мастерства.

ЩЕРБИНИН
Сергей Кузьмич
Директор, заслуженный
тренер России, мастер спорта международного класса,
награжден знаком Свердловской области «Спортивная доблесть»
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623400, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 7
Телефон/факс директора 8 (3439) 32-57-00
Телефон/факс спортотдела 8 (3439) 32-21-24
E-mail: bmvrabota@mail.ru

Итоги 2016
Результатом деятельности центра является успешное выступление спортсменов
на международных и всероссийских соревнованиях. Спортсмены ЦТВС приняли
участие в 111 спортивных мероприятиях.
Всего в 2016 году завоевано 252 медали
различного достоинства (117 золотых, 77
серебряных, 58 бронзовых). Из них:
Гонки на льду: 4 медали.
Чемпионат России – 1 золотая.
Первенство России – 1 золотая, 1 серебряная.
Чемпионат Европы – 1 серебряная.
Мотокросс: 136 медалей.
Кубок России по зимнему суперкроссу – 3 медали (1 золотая, 1 серебряная, 1
бронзовая).
Чемпионат и первенство Краснодарского края – 3 медали (1 золотая, 1 серебряная,
1 бронзовая).
Кубок Урала – 6 медалей (3 золотые, 1
серебряная, 2 бронзовые).
Первенство УрФО – 18 медалей (12 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая).
Кубок БАЭС – 2 медали (2 золотые).
Чемпионат Челябинской области – 1
золотая медаль.
Чемпионат и первенство ДОСААФ – 11
медалей (6 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые).
Первенство Мотоциклетной федерации
России – 5 медалей (4 серебряных, 1 бронзовая).
Чемпионат УрФО – 10 медалей (5 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые).
Чемпионат Европы – 5 медалей (2 золотые, 3 серебряные).
Кубок Свердловской области – 12 медалей (3 золотые, 4 серебряных, 5 бронзовых).
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Всероссийские соревнования по мотокроссу (открытый Кубок парка «Патриот»)
– 3 медали (1 золотая, 1 серебряная, 1
бронзовая).
Кубок России по мотокроссу с коляской –
2 медали (1 золотая, 1 бронзовая).
Кубок России по мотокроссу – 20 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых).
Чемпионат России на мотоциклах с коляской – 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные,
3 бронзовые).
Чемпионат России по суперкроссу – 6
медалей (3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая).
Первенство России по суперкроссу – 3
медали (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая).
Открытый Кубок Европы по мотокроссу –
1 золотая медаль.
Чемпионат России по мотокроссу – 7
медалей (3 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).
Первенство России по мотокроссу – 2
бронзовые медали.
Чемпионат Свердловской области – 3
медали (2 золотые, 1 бронзовая).
Традиционные соревнования – 3 золотые медали.
Подводный спорт: 17 медалей.
Кубок России по плаванию в ластах – 3
медали (1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая).
Кубок мира по плаванию в ластах – 4 медали (2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая).
Чемпионат Свердловской области – 4
золотых медали.
Чемпионат России – 3 медали (1 золотая,
1 серебряная, 1 бронзовая).
Чемпионат мира – 2 медали (1 золотая,
1 серебряная).
Международная Универсиада – 1 золотая медаль.
Радиоспорт: 16 медалей.
Чемпионат Свердловской области – 5
золотых медалей.
Чемпионат России – 2 медали (1 золотая,
1 бронзовая).
Кубок России – 2 медали (1 золотая, 1
бронзовая).
Чемпионат мира – 7 медалей (2 золотые,
4 серебряные, 1 бронзовая).
Парашютный спорт: 55 медалей.
Всероссийские соревнования Кубка России по парашютному спорту – 6 медалей (3
золотые, 3 бронзовые).
Первенство УрФО – 1 серебряная медаль.
Европа – Азия – 2 медали (1 золотая, 1
бронзовая).
Чемпионат России – 18 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).
Первенство России – 17 медалей (9 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые).
Чемпионат УрФО – 11 медалей (3 золотые, 6 серебряных, 2 бронзовые).

Авиамодельный спорт: 20 медалей.
Первенство Свердловской области – 3
золотые медали.
Чемпионат Свердловской области – 8
медалей (2 золотые, 4 серебряных, 2 бронзовые).
Первенство УрФО – 1 золотая медаль.
Первенство ПФО – 1 серебряная медаль.
Кубок России – 3 медали (1 золотая, 1
серебряная, 1 бронзовая).
Первенство России – 1 золотая медаль.
Чемпионат России – 3 медали (1 серебряная, 2 бронзовые).
Водно-моторный спорт: 4 медали.
Чемпионат России – 3 медали (2 золотые, 1 бронзовая).
Чемпионат Свердловской области – 1
золотая медаль.
В 2016 году были проведено 22 соревнования.
По мотоспорту:
чемпионат и первенство УрФО по мотокроссу (2-й этап);
чемпионат и первенство России по суперкроссу;
Кубок России среди команд Суперлиги
по мотокроссу;
первенство МФР по мотокроссу;
чемпионат и первенство Свердловской
области по мотокроссу.
По радиоспорту:
чемпионат Свердловской области по
скоростной радиотелеграфии;
чемпионат Свердловской области по
спортивной радиопеленгации «Приз Урала»
(1-й этап);
чемпионат Свердловской области по
скоростной радиотелеграфии (2-й этап);
чемпионат Свердловской области по
спортивной радиопеленгации «Приз Урала»
(2-й этап);
чемпионат Свердловской области по
спортивной радиопеленгации «Приз Урала»
(3-й этап);
чемпионат Свердловской области по
спортивной радиопеленгации «Приз Урала»
(4-й этап).
По подводному спорту:
чемпионат и первенство Свердловской
области по подводному спорту.
По авиамодельному спорту:
первенство Свердловской области в
класcах моделей F3D1/2, и F5D;
чемпионат Свердловской области в
класcах моделей F3В и F3J;
первенство Свердловской области в
класcе моделей F5B/7;
чемпионат Свердловской области в
класcах моделей F1А, B, C, P, H.
По парашютному спорту:
открытые областные соревнования Свердловской области по парашютному спорту.
По водно-моторному спорту:
чемпионат Свердловской области на
дистанции 10 миль.
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1. Кросс
2. Спидвей
3. Поворот
4. Призеры турнира
5. Победители кросса
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ГАУ СО «Дворец
игровых видов спорта
«Уралочка» (ДИВС)»

из Истории
11 июня 2003 года состоялось торжественное открытие ДИВСа. Оно было приурочено
к началу первого международного турнира
по волейболу на Кубок первого Президента
России Бориса Николаевича Ельцина, с
чего, собственно, и началась спортивная
история дворца. После турнира название
дворца изменилось на Дворец игровых
видов спорта «Уралочка». Произошло это
по инициативе Бориса Николаевича. Тогда
ДИВС представлял собой один главный
корпус с большой спортивной ареной.
Екатеринбург,
ул. Олимпийская набережная, 3 (станция метро «Динамо»)
Контактные телефоны:
приемная: (343) 359-37-77, 359-37-90 (факс);
отдел организационно-массовой работы: (343) 359-37-63
E-mail: orgotdel@divsport.ru

В

июле 2006 года дворец получил новую
точку роста, когда была запущена в эксплуатацию его вторая очередь. В новом
здании появились тренировочный зал
с двумя игровыми площадками, тренажерный
зал, отель, кафе, огромный, оснащенный по последнему слову науки и техники пресс-центр и
административный корпус. С открытием второй
очереди ДИВС стал полностью соответствовать
первоначальному замыслу архитекторов, который заключался в том, чтобы создать все условия
для проведения не только спортивно-зрелищных
мероприятий, но и для организации тренировочного процесса в едином комплексе.
Дворец игровых видов спорта строился как
многофункциональная арена, обладающая большими потенциальными возможностями и способная на организацию соревнований мирового
уровня, проведение выставочных и концертных
мероприятий, форумов и иных мероприятий с
массовым пребыванием людей.
Начиная с 2004 года во дворце ежегодно
проходит более 300 мероприятий, в том числе
общероссийского и международного значения.
Высокий уровень оснащенности дворца современными технологическими системами позволил
проводить на его площадках технически сложные
мероприятия. В истории ДИВСа проходили: международный турнир по боксу на кубок Кости Цзю,
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СЕВАСТЬЯНОВ
Геннадий Валентинович
Директор, кандидат педагогических наук, заслуженный
работник физической культуры РФ. Награжден знаком отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть»

чемпионат Европы по скалолазанию, чемпионат
Европы по индорхоккею, где сборная России впервые в своей истории одержала победу в финале
над 12-кратными чемпионами сборной командой
Германии, финал Кубка УЕФА по мини-футболу,
чемпионат мира по гандболу среди юношей до
19 лет, куда съехались спортсмены со всего мира,
поединок по защите титулов чемпиона мира по
боксу между Сергеем Ковалевым (Россия) и Айзеком Чилемба (ЮАР).
За 12 лет своей истории дворец неоднократно
становился лауреатом и победителем российских
и международных премий и конкурсов.
В 2004–2006 годах ДИВС побеждал в национальном конкурсе «Спортивная индустрия
России» в номинации «Лучшее спортивное
сооружение». Затем становился победителем и
обладателем приза «Арка Европы», участвовал в
европейских конкурсах «За высочайший уровень
качества услуг и значительные экономические
результаты».
В апреле 2011 года в Берлине ДИВС был удостоен Золотой премии «За качество и деловую
репутацию» (The Golden Award For Quality And
Business Prestige), вручаемой Ассоциацией менеджмента и консалтинга OTHERWAYS. Европейская
премия «За успешную деятельность» (European
Пресс-центр
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Бой между
Сергеем Ковалевым
и Айзеком Чилемба

На площадке МФК «Синара»
и ФК «Урал»

Итоги 2016
В 2016 году во ДИВС было проведено 340
спортивно-массовых мероприятий, в том
числе 125 общероссийского и международного значения. Среди них:
матчи Евролиги, международный турнир
«Кубок УГМК – 2016», чемпионат премьерлиги, Кубок России по баскетболу среди
женских команд;
чемпионат суперлиги, Кубок России по
баскетболу среди мужских команд;
чемпионат России, Кубок России по минифутболу среди команд клубов суперлиги;
матчи европейской Лиги чемпионов, ХIII
международный турнир на Кубок первого
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина, Кубок вызова, чемпионат России,
молодежная лига чемпионата России, Кубок
России по волейболу среди женских команд;
всероссийские соревнования по дзюдо,
каратэ, спортивной борьбе, самбо, армейскому рукопашному бою, армспорту,
тхэквондо, тайскому боксу, художественной
гимнастике, эстетической гимнастике, танцевальному спорту;
чемпионат и первенство России по
черлидингу;
открытый чемпионат России по регболу;
чемпионат и первенство России по
кикбоксингу среди юношей и юниоров в
разделах: фулл-контакт с лоу-киком, лайтконтакт;
чемпионат и первенство России по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.
Самым значимым спортивным событием
года для ДИВСа стал поединок по профессиональному боксу между Сергеем Ковалевым (Россия) и Айзеком Чилемба (ЮАР),
который прошел в Екатеринбурге 11 июля.

Award For Best Practices) в декабре 2011 года
была присуждена ДИВСу в Брюсселе. Награда «За
превосходное качество и идеальное исполнение»
была вручена в Риме в ноябре 2012 года.
В 2014 году Почетной грамотой Министерства
спорта Российской Федерации ДИВС был отмечен
«За заслуги в сфере физической культуры, спорта
и плодотворный добросовестный труд». В декабре
того же года генеральный директор дворца Геннадий Валентинович Севастьянов стал победителем
премии журнала Sports Facilities в номинации
«Лучший управляющий спортивным объектом».

Предоставляемые услуги
ДИВС оказывает следующие
виды услуг:
организация и проведение
зрелищных мероприятий в области спорта и культуры;
организация и проведение
тренировочных занятий по
игровым видам спорта;
оказание услуг фитнесцентра;
оказание гостиничных услуг;
оказание рекламных услуг.
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Центр подготовки
спортивных сборных
команд Свердловской
области по командным
игровым видам спорта

О

Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, оф. 110
Телефон (343) 246-55-78, телефон/факс (343) 246-61-19
E-mail: skasverdlovsk@mail.ru, csp.kivs@gmail.com

из Истории

Цели деятельности

существление централизованной подготовки спортсменов – членов спортивных
сборных команд Свердловской области
для участия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и достижения ими высоких
спортивных результатов.
Содействие развитию профессионального
спорта и спорта высших достижений в Свердловской области.
Информационная поддержка развития в
Свердловской области физической культуры и
спорта.

1

ЗУБОВ
Никита Александрович
Директор

На основании указа губернатора Свердловской области 22 сентября 1999 года
было принято постановление о создании
областного государственного учреждения
«Хоккейный клуб “СКА – Свердловск”».
После ряда преобразований организации
31 мая 2016 года ГАУ СО «ЦСП СО по хоккею» переименовано в государственное
автономное учреждение Свердловской
области «Центр подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области по
командным игровым видам спорта» (ГАУ
СО «ЦСП КИВС»).

Центр объединяет следующие команды:
Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею с мячом «СКА-Свердловск»
(юноши).
Главный тренер – заслуженный тренер России,
мастер спорта международного класса по хоккею
с мячом С.В. Пискунов. Тренер – мастер спорта
России по хоккею с мячом Л.Л. Жаров.
Женская спортивная сборная команда Свердловской области по хоккею с мячом.
Старший тренер – мастер спорта России по
хоккею с мячом А.П. Артемьев.
Женская спортивная сборная команда Свердловской области по хоккею на траве.
Главный тренер – заслуженный тренер России
по хоккею на траве С.Г. Теплоухов.
Женская спортивная сборная команда Свердловской области по хоккею.
Главный тренер – мастер спорта международного класса по хоккею Ю.С. Перова. Тренер –
мастер спорта международного класса по хоккею
И.Ю. Вотинцева.
Молодежная женская спортивная сборная
команда Свердловской области по хоккею.
Тренер – Е.К. Малышева.
Спортивная сборная команда Свердловской
области по волейболу (юноши).
Главный тренер – А.А. Заботин.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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1. Женский хоккей
2. Команда «СКАСвердловск» по хоккею
с мячом

Несмотря на свой статус молодежных команд,
все коллективы центра принимают участие не
только в первенствах России, но и во всероссийских соревнованиях среди взрослых команд.
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Итоги 2016
Женская сборная Свердловской области
по хоккею с мячом стала бронзовым призером чемпионата России 2016 года по
хоккею с мячом среди женских команд.
Также бронзовым призером стала сборная Свердловской области по хоккею с
мячом (девушки) на Всероссийском турнире по хоккею с мячом на призы клуба
«Плетеный мяч» (девушки 14–15 лет).
В соревнованиях III зимней Спартакиады
молодежи России сборная Свердловской
области по хоккею с мячом (юноши) заняла
второе место, сборная Свердловской области по хоккею (девушки) – пятое место.
Николай Коньков, член сборной Свердловской области, в составе сборной команды
России по хоккею с мячом занял второе
место на чемпионате мира по хоккею с
мячом среди юниоров (U-19).
На чемпионате России по хоккею на траве
среди женских команд высшей лиги сборная
Свердловской области заняла седьмое место.
Спортсмены сборной команды Свердловской области по хоккею на траве Мария
Дресвянкина, Алена Задорина, Влада Ждановских, Екатерина Мишарина, Полина Прокина, Екатерина Шаймарданова являются
кандидатами в сборную команду России.
В период подготовки к сезону 2016/2017
годов проведены тренировочные мероприятия с целью формирования сборных
команд Свердловской области по хоккею
и хоккею с мячом.
Сформирован состав сборной команды
Свердловской области по хоккею с мячом
«СКА-Свердловск». Это воспитанники школ русского хоккея Первоуральска, Краснотурьинска,
Карпинска, Нижней Туры, Кушвы, Полевского. И
уже в сезоне 2016/2017 годов сборная команда
показала хороший результат, став бронзовым
призером Кубка России по мини-хоккею с
мячом среди мужских команд, прошедшем в
Сыктывкаре (Республика Коми).
Спортсмены сборной команды Егор Михеев и Никита Топоров в ноябре приняли
участие в тренировочном мероприятии в
Кемерово с целью отбора кандидатов в
сборную России по хоккею с мячом (юноши). В декабре Н. Топоров принял участие
в следующем тренировочном мероприятии сборной России по хоккею с мячом.
А у команды «СКА-Свердловск» впереди
главный старт – первенство России по
хоккею с мячом среди команд высшей лиги
и молодежных команд суперлиги сезона
2016/2017 годов (ноябрь 2016 – март 2017).
Также сформированы две сборные команды Свердловской области по хоккею:
молодежная сборная Свердловской области по хоккею участвует в первенстве
России по хоккею среди молодежных женских команд в возрасте до 18 лет;

3

основная женская сборная Свердловской области участвует в чемпионате женской хоккейной лиги – чемпионате России
среди женских команд.
В составе женской сборной Свердловской
области по хоккею свой первый сезон
проводит вратарь Валерия Меркушева,
кандидат в мастера спорта. Валерия также
является вратарем женской молодежной
сборной России. В ее составе она уже
успела завоевать золото «Турнира четырех
наций» (Россия, Чехия, Германия, Австрия)
в сентябре, золото «Турнира трех наций»
(Россия, Швейцария, Германия) в октябре и
золото в «Турнире четырех наций» (Россия,
Финляндия, Швеция, Германия) в ноябре.
Сформирован состав сборной Свердловской области по хоккею с мячом (женщины), которая выступала в декабре на Кубке
России по хоккею с мячом среди женских
команд в Обухово Московской области. Три
члена сборной команды по хоккею с мячом
– Мария Жирякова, Полина Прокина и Алена
Пономарева – в ноябре приняли участие
в тренировочных мероприятиях с целью
просмотра и отбора в кандидаты женской
сборной команды России по хоккею с мячом.
Сборная Свердловской области по волейболу заявлена на участие во всероссийских
соревнованиях по волейболу среди команд
образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа
2016–2017 годов и фарм-клубов командучастниц чемпионата России 2017 года. В
ноябре 2016 года сборная команда заняла
первое место в первом туре соревнований,
проходившем в Екатеринбурге, выиграв у
команд Челябинской, Тюменской областей
и команды УрФУ. В декабре 2016 года сборная команда приняла участие во втором
туре в Челябинске.
Подготовка спортивных сборных команд
Свердловской области осуществляется под
руководством Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики
региона.

4

5
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3. Молодежная сборная
девушек по хоккею
4. Губернатор Евгений
КУЙВАШЕВ на открытии
ледовых кортов
5. Женский хоккей с
мячом
6. Сборная женщин по
хоккею на траве
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Центр по организации
и проведению физкультурных
и спортивных мероприятий

1. «Лыжня России»
2. «Кросс нации»
3. Только в полете

Дата основания: 2004 год
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 57а
Телефон: (343) 247-82-89
Сайт: http://oblsport.ru/
Электронная почта: org@oblsport.ru

из Истории
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» (создано как
Областное государственное учреждение
«Центр развития спорта и туризма Свердловской области» на основании положения
Правительства Свердловской области от
08.09.2004 № 839-ПП).
Целью деятельности учреждения является организация соревнований и спортивных
мероприятий на территории Свердловской
области. Работа проводится при поддержке
правительства Свердловской области и Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области, что обеспечивает
эффективную деятельность учреждения
на территории региона.
Лозунг учреждения «Спорт для всех» отражает принцип нашей работы. В мероприятиях участвуют как взрослые, так и дети.
За годы деятельности Центра проделана
большая работа по развитию и популяризации детско-юношеского спорта – в
рамках Фестиваля детского спорта проводится большое количество разнообразных соревнований и спартакиад. Активно
продвигается физическая культура и
спорт в чиновничьих кругах – проводятся
Комплексная спартакиада администрации
губернатора, аппарата правительства, сотрудников министерств, департаментов,
управлений и комитетов Свердловской
области и Комплексная спартакиада среди
администраций городов и районов Свердловской области.
Центр курирует проведение всех других
спартакиад, областных, окружных, российских и международных соревнований на
территории Среднего Урала. Особое внимание уделяется организации и проведению
всероссийских массовых мероприятий:
«Лыжня России», «Российский азимут»,
«Оранжевый мяч» и «Кросс нации».

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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КОНСТАНТИНОВ
Сергей Сергеевич
Директор, заслуженный
мастер спорта России

3

2

Число МО

Количество
участников

Всероссийский «День снега» Главный старт –
ГЛК «Гора Белая»

40

20814

Всероссийские массовые соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Главный старт – Екатеринбург

4

2785

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России» Главный старт – Екатеринбург

77

501013

Всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский
Азимут» Главный старт – Екатеринбург

8

12856

Всероссийские массовые соревнования по
баскетболу «Оранжевый мяч» Главный старт –
Екатеринбург

57

4622

Всероссийский день бега «Кросс нации»
Главный старт – Екатеринбург

78

594293

Всероссийский турнир юных футболистов
«Кожаный мяч» (областной этап) Финалы –
Полевской, Верхняя Синячиха

66

925 команд

Кубок губернатора по горнолыжному спорту
и сноуборду ГЛК «Гора Белая»

5

350

81-я традиционная легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы» Екатеринбург

17

3456

Наименование мероприятия
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Дата основания: 2010 год

Центр спортивной
подготовки спортивных
сборных команд
Свердловской области
Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40
Телефон 288-76-92
E-mail: info@cspso.ru

Ф

Цели ЦСП

ункции и полномочия учредителя ГАУ СО
«ЦСП» осуществляет Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
В деятельности ГАУ СО «ЦСП» были определены
следующие направления:
обеспечение роста спортивного мастерства
членов спортивных сборных команд Свердловской области;
подготовка спортивного резерва;
организация и проведение спортивных мероприятий;
медико-восстановительное обеспечение членов сборных команд Свердловской области;
обеспечение спортинвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой членов спортивной
сборной команды Свердловской области;
участие в развитии профессионального спорта и спорта высших достижений на территории
Свердловской области.
В Центре осуществляется работа по 94 видам
спорта, в том числе по 35 летним олимпийским
видам спорта, 10 зимним олимпийским видам
спорта, 49 неолимпийским видам спорта.
Ежегодно подготовку в спортивном учреждении проходят более 5200 спортсменов. Из них 374
вошли в составы сборных команд Российской
Федерации. Согласно данным статистического
отчета, на конец 2016 года в ГАУ СО «ЦСП» насчитывается 41 заслуженный мастер спорта, 59
мастеров спорта международного класса, 563
мастера спорта России. 750 квалифицированных
тренеров ведут планомерную работу по подготовке спортсменов высокого класса.

Давид БЕЛЯВСКИЙ
Анастасия ТАТАРЕВА
Ксения ПЕРОВА
Владимир МАСЛЕННИКОВ

из Истории
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр спортивной
подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области» (далее ГБУ СО
«ЦСП») создано в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области № 1155-ПП от 02.08.2010.
ГБУ СО «ЦСП» переименовано в государственное автономное учреждение
Свердловской области «Центр спортивной
подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области» (далее ГАУ СО
«ЦСП») в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области №
509-ПП от 16.04.2013.
Первым директором ГБУ СО «ЦСП» стал
Василий Федорович Коротких, мастер спорта СССР по народной гребле и по гребле на
морских ялах (гребному спорту), кандидат
педагогических наук, заслуженный тренер
РСФСР. С сентября 2012 года по настоящее
время директором ГАУ СО «ЦСП» является
Яков Петров, мастер спорта России по легкой атлетике.

ПЕТРОВ Яков Сергеевич
Директор, мастер спорта
России

Итоги 2016
Спортсменами сборных команд Свердловской области на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях за 2016 год завоевано 858 медалей,
из них 304 золотых, 249 серебряных, 305
бронзовых.
Спортсмены сборных команд Свердловской области принимали участие в крупных
международных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпийских играх, становились чемпионами и призерами. Особо
стоит отметить следующих спортсменов –
призеров Олимпийских игр 2016 в Рио-деЖанейро: Давид Белявский (спортивная
гимнастика), Анастасия Татарева (художественная гимнастика), Ксения Перова
(стрельба из лука), Владимир Масленников
(пулевая стрельба).
На данный момент учреждением ведется
работа, связанная с подготовкой спортсменов Свердловской области к отбору и участию в XXIII зимних Олимпийских играх –
2018, которые пройдут в Южной Корее.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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из Истории
В феврале 2013 года состоялось торжественное открытие крытого футбольного
манежа «Урал». Почетными гостями церемонии стали министр спорта Российской
Федерации Виталий Мутко, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев,
министр спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт, глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб и председатель федерации футбола Свердловской
области Григорий Иванов.
В марте 2013 года на основании решения
губернатора Свердловской области было
создано государственное автономное
учреждение «Уральская футбольная академия» – крупнейший в уральском регионе
комплекс, направленный на развитие футбола. В настоящий момент академия включает в себя реконструированный стадион
«Уралмаш» («СКБ-Банк Арена»), крытый
футбольный манеж «Урал», два открытых
футбольных поля (с натуральным и с искусственным покрытием).

Уральская футбольная
академия

Ф

утбольный манеж «Урал» – это спортивная арена, состоящая из футбольного поля с искусственным газоном,
трибунами для зрителей на три тысячи
посадочных мест, залом для организации и проведения семинаров, конференций, презентаций,
деловых встреч и просмотров трансляций. Имеется также административно-бытовой корпус,
в котором располагаются тренажерные залы,
медицинский кабинет, тренерские и судейские,
раздевалки с душевыми, административные и
вспомогательные помещения. Спортивный комплекс оснащен современным светотехническим,
телевизионным и аудиооборудованием.
В рамках реализации программы по подготовке к проведению в 2018 году в России чемпионата
мира по футболу в Екатеринбурге в 2014–2015
годы проведена реконструкция стадиона «Уралмаш», который в период проведения мирового
первенства станет тренировочной площадок для
команд-участниц мундиаля. Заказчиком работ по
реконструкции выступало ГАУ СО «УрФА».
Во время проведенных мероприятий был
полностью демонтирован административнобытовой корпус стадиона постройки 1936 года, а
на его месте построено новое современное здание, в котором расположилась вся необходимая
инфраструктура: раздевалки команд, судейская,
медицинский кабинет, кабинет допинг-контроля,
разминочные зоны, массажные кабинеты, прессцентр, конференц-зал, кабинеты для делегата
и инспектора матча, комментаторские кабины,
комната контроля безопасности на стадионе. На
футбольном поле смонтированы новый дренаж
и натуральное травяное покрытие, установлены
системы автоматического полива и обогрева.
На территории возведены трибуны (основная
трибуна на земляном валу, две сборно-разборные
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620088, Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10
Телефон приемной директора: +7 (343) 367-19-57
E-mail: urfaso@yandex.ru
Сайт: www.urfaso.ru

НОХРИН
Евгений Сергеевич
Директор,
отличник физической
культуры и спорта

3

1. Уральская
футбольная академия
2. Стадион «СКБ-Банк
Арена»
3. Будущий чемпион

2

трибуны, крытая VIP-трибуна, совмещенная с
административно-бытовым корпусом на 1600
мест). Вместимость стадиона составила 10 000
человек.
Для обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий территория стадиона огорожена по периметру двумя
уровнями замкнутого металлического ограждения. Входные группы нового стадиона оборудованы системой контроля управления доступом.
Установлена система видеонаблюдения на всей
территории спортивного объекта. Стадион ГАУ СО
«УрФА» стал первой тренировочной площадкой,
реконструированной в России к чемпионату мира
по футболу 2018 года.
Кроме того, на территории академии проводятся соревнования городского, областного
и регионального уровня: матч за Суперкубок
среди команд Федерации футбола Урала и Западной Сибири, матч за Суперкубок среди команд
Свердловской области, турнир среди детских до-

Государственные учреждения Свердловской области

105

7

4

8

5

6

мов Свердловской области, благотворительный
турнир по мини-футболу «Своя Лига чемпионов»,
турнир по мини-футболу на Кубок Управления
ФСКН России по Свердловской области и т. д.
Академия располагает всеми возможностями для осуществления учебно-тренировочного
процесса среди воспитанников спортивных
школ. Свои занятия в манеже проводят команды
ДЮСШ «Урал», детской школы «Юниор», детскоюношеской спортивно-адаптивной школы, ДЮСШ
№ 19 «Детский стадион». Сборная Свердловской
области, за которую выступали 12 воспитанников
детско-юношеской спортивно-адаптивной школы,
стала лучшей среди четырех команд в чемпионате России по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Главными ориентирами в дальнейшей работе
ГАУ СО «УрФА» служат усовершенствование
инфраструктуры и реализация комплекса услуг,
направленных на популяризацию спорта в Свердловской области.

4. Радость победы
5. Круг почета команды
«Урал-2»
6. Женский турнир по
мини-футболу
7. Первый Кубок Урала
8. Болельщики

Итоги 2016
Крытый футбольный манеж «Урал» – это
место проведения домашних матчей молодежной сборной Свердловской области
в рамках молодежного первенства России
сезона 2016/2017. Реконструированный
стадион, получивший коммерческое название «СКБ-Банк Арена», является домашней
площадкой футбольного клуба «Урал»,
который проводит матчи РОСГОССТРАХ
Чемпионата России сезона 2016/2017.
Знаменательным событием 2016 года
стал первый выпуск квалифицированных
футболистов команды «Академия Урала»,
которые продолжают спортивное совершенствование в составах команд молодежной сборной Свердловской области
(молодежная команда «Урала») и команды
«Урал-2». Высокий профессиональный
уровень подготовки выпускников приносит
свои результаты. Команда «Урал-2» стала
победителем 3-го дивизиона первенства
России в зоне «Урал и Западная Сибирь», а
также полуфиналистом Кубка РФС.
Помимо проведения соревнований и
учебно-тренировочных занятий по футболу
Уральская футбольная академия способствует развитию в Свердловской области
других игровых видов спорта, таких как
регби и американский футбол. В 2016 году
в крытом футбольном манеже «Урал» состоялись матчи чемпионата России по
регби, а также всероссийские сборы и
товарищеские матчи по американскому
футболу среди мужских и женских команд.
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Свердловская детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва «Уральская
шахматная академия»

Дата основания: 2008 год
из Истории
В 2007 году в рамках первого командного
чемпионата мира по шахматам среди женщин был заложен первый камень в основание Уральской шахматной академии. Официальное открытие с участием губернатора
Эдуарда Росселя состоялось 1 августа 2008
года. Учредителем ГАУ ДО СО «СДЮСШОР
«Уральская шахматная академия» является
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области. В академии обучается около 800
юных шахматистов. Реализуется проект
«Шахматный всеобуч».
Екатеринбург, ул. Тверитина, 44, 2-й этаж
Тел./факс: (343) 379-07-60, 379-07-62
Электронная почта: uralchess@mail.ru
Сайт: www.chess-ural.ru

1

У

ральская шахматная академия славится уникальным тренерско-преподавательским составом. Международные
гроссмейстеры, мастера FIDE, преподаватели первой и высшей категории обучают детей
шахматам и шашкам, оттачивают их спортивное
мастерство. Первым директором и основателем
академии был заслуженный тренер России гроссмейстер Наум Рашковский.
Уральская шахматная академия создана с
целью:
формирования у детей здорового образа
жизни;
развития детского и юношеского спорта.
Основным видом деятельности учреждения
является реализация образовательных программ
дополнительного образования для детей в возрасте от 7 до 18 лет по видам спорта (отделениям):
шахматы – срок реализации программы 11 лет;
шашки – срок реализации программы 11 лет.
Основные формы образовательного процесса:
групповые тренировочные и теоретические занятия, тестирование. Огромное внимание уделяется
участию обучающихся в соревнованиях местного, регионального, всероссийского и международного уровней, матчевых встречах, учебнотренировочных сборах и судейской практике.
Уральская шахматная академия располагает
просторными учебными кабинетами, оборудоФизкультура и спорт Свердловской области. 2016

2

3

КРУШИНСКИЙ
Сергей Сергеевич
Директор

1. Тимур ФАХРУТДИНОВ
с тренером С.И.
ЖУРАВЛЕВЫМ
2. Артем ПИНГИН
с тренером Т.Н.
ГЛАДЫШЕВОЙ
3. Тренер Сергей
ЖУРАВЛЕВ получает
знак «Спортивная
доблесть»

ванными залами для проведения практических
занятий и турниров, библиотекой, компьютерным
залом.
Учебный год начинается 1 сентября, обучение
круглогодичное, бесплатное.
Тренерский состав
В Уральской шахматной академии работают
спортсмены-инструкторы, которые неоднократно
становились победителями и призерами мировых, европейских и всероссийских соревнований:
Игорь Лысый, мастер спорта, чемпион России
по шахматам 2014 года;
Артур Гараев, мастер спорта, двукратный чемпион России по русским шашкам и бронзовый
призер чемпионата Европы по шашкам;
Егор Брагин, мастер спорта, бронзовый призер
чемпионата Европы по русским шашкам.
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На территории Уральской шахматной
академии проводились чемпионат страны
среди женщин и межрегиональные личные
и командные соревнования Уральского
федерального округа по игре го.
Шахматы
Савва Серебряков. 1-е место, Всероссийский детско-юношеский турнир памяти С.М.
Левитского – этап Кубка России, Нижний
Тагил.
Артем Пингин. 1-е место. Первенство
УрФО до 9 лет, Екатеринбург; 1-е место. Этап
Кубка России до 9 лет, Сочи; 1-е место. Первенство Европы среди мальчиков до 9 лет,
Прага, Чехия; 1-е место. Фестиваль памяти
В.С. Кибизова – этап Кубка России среди
мальчиков до 9 лет, Челябинск.
Роман Кузьмин. 3-е место. Всероссийские
соревнования «Первая лига» среди мальчиков до 11 лет, Сочи.
Никита Довбня. 2-е место. Этап Кубка
России до 9 лет, Сочи.
Тимур Фахрутдинов. 1-е место. Первенство Европы среди мальчиков до 16 лет,
Прага, Чехия.
Артем Маков. 1-е место. Первенство УрФО
до 11 лет, Екатеринбург.
Николай Шека. 3-е место. Первенство
УрФО до 11 лет, Екатеринбург.
Юлия Кузнецова. 1-е место. Первенство
УрФО до 11 лет, Екатеринбург.
Егор Харитонов. 3-е место. Первенство
УрФО до 13 лет, Екатеринбург.
Николай Жарков. 2-е место. Первенство
УрФО до 15 лет, Екатеринбург.
Маргарита Филиппова. 1-е место. Первенство УрФО до 15 лет, Екатеринбург.
Артем Исайкин. 2-е место. Первенство
УрФО до 17 лет (быстрые шахматы), Екатеринбург.
Сергей Колбышев. 3-е место. Первенство
УрФО до 17 лет (быстрые шахматы), Екатеринбург.
Алена Сувернева. 3-е место. Первенство
УрФО до 17 лет, Екатеринбург.
Евгения Долгаева. 2-е место. Первенство
УрФО до 19 лет, Екатеринбург.

5

4. Победители турнира
5. Что-то надо спросить
6. Пока играют
взрослые…
7. Шахматист взялся за
голову

7

Шашки
Данил Харлампов. 1-е место. Всероссийские соревнования по русским шашкам
«Волжские зори 2016» (2003–2005 г. р.),
Самара.
Мария Арабтанова. 2-е место. Чемпионат
УрФО по русским шашкам среди мужчин и
женщин, Екатеринбург.
Денис Харлампов. 3-е место. Всероссийские соревнования по русским шашкам
«Волжские зори 2016» (2003–2005 г. р.),
Самара.
Максим Чепурных. 1-е место. Всероссийские соревнования по русским шашкам
«Волжские зори 2016» (2000–2002 г. р.),
Самара.
Глеб Пономарев. 2-е место. Всероссийские
соревнования по русским шашкам «Волжские зори 2016» (2000–2002 г. р.), Самара.
Спортсмен-инструктор Артур Гараев. 1-е
место. Всероссийский турнир по русским
шашкам «Мирный атом» среди мужчин и
женщин. 3-е место (в составе команды).
Командный чемпионат России по русским
шашкам среди мужчин, Коломна.
Член сборной РФ по шахматам: Тимур
Фахрутдинов (юношеский состав).
Члены сборной РФ по шашкам: Егор
Брагин, Артур Гараев (основной состав).
Члены сборной Свердловской области
по шахматам – 23 человека.
Члены сборной Свердловской области
по шашкам – 17 человек.
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Детско-юношеская
спортивная школа
по художественной
гимнастике имени
сестер Назмутдиновых
Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80
Телефон (343) 234-53-42
E-mail: school.nazmytdinova@mail.ru

1. Тренеры ДЮСШ
1

П

родолжая традиции именитых мастеров,
давшим школе свое имя, в ДЮСШ работает второе поколение Назмутдиновых:
мастер спорта России Ольга Никифорова, мастер спорта России Алена Назмутдинова,
концертмейстер Юлия Назмутдинова.
Другие тренеры-преподаватели: заслуженный
мастер спорта Юлия Иванова, мастер спорта России Полина Дружинина, тренер-преподаватель
Александра Пантюхина, отличник физической
культуры и спорта концертмейстер Тамара Червинская, концертмейстер Ирина Мякишева, заместитель директора школы Ольга Костюшкина,
методист школы, тренер-преподаватель Елена
Болотова.
За годы своего существования школа воспитала: 28 мастеров спорта СССР и России, 180
кандидатов в мастера спорта, 190 обладательниц
первого спортивного разряда.
В ДЮСШ по художественной гимнастике имени
сестер Назмутдиновых получили путевку в большой спорт: Юлия Иванова – чемпионка Европы и
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БАРТОШ
Николай Владимирович
Директор

из Истории
В 1978 году при Свердловском областном
совете ДСО «Спартак» под руководством
заслуженного работника физической культуры Владимира Даниловича Кота была
создана уникальная детско-юношеская
спортивная школа по художественной гимнастике. Практически с первого дня основания ведущими тренерами-преподавателями
в школе являются представители легендарной династии – известные гимнастки сестры Назмутдиновы, воспитанницы первого заслуженного тренера СССР Елизаветы
Алексеевны Облыгиной. Это единственная
в России ДЮСШ, которой присвоено имя работающих в ней тренеров-преподавателей.
Основатель ДЮСШ Лилия Назмутдинова –
первый мастер спорта, первый заслуженный мастер спорта СССР в истории художественной гимнастики страны. Она первой
продемонстрировала новый вид спорта
в Европе на гимнастическом конгрессе в
Штутгарте и Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Победительница первых
международных соревнований в 1960 году,
призер первенства мира 1965 года, 15-кратная чемпионка СССР. Заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный
работник ФК Татарстана. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Розалия Ратманская – почетный мастер
спорта, двукратная чемпионка СССР. Заслуженный тренер России. Награждена
медалью « За трудовую доблесть».
Альфия Назмутдинова – заслуженный
мастер спорта СССР, чемпионка мира в
упражнении с лентой, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратная
обладательница Кубка СССР. Награждена
знаком «Отличник физической культуры».
Ильмира Назмутдинова – мастер спорта
СССР, бронзовый призер чемпионата СССР
в групповых упражнениях. Награждена
медалью, знаком «Отличник физической
культуры».

мира, бронзовый призер Олимпийских игр 1996
года в Атланте (США), заслуженный мастер спорта
России; Анна Гавриленко – чемпионка Европы
(2006) и мира (2007) в групповых упражнениях,
олимпийская чемпионка в Пекине 2008 года,
заслуженный мастер спорта России; Екатерина
Мохнаткина – чемпионка Европы 2009 года в
групповых упражнениях, мастер спорта международного класса; Александра Елютина – чемпионка Европы в групповых упражнениях 2007 года,
мастер спорта международного класса.
На сегодняшний день в ДЮСШ занимаются
250 учащихся. С каждым годом число желающих
заниматься в детско-юношеской спортивной школе по художественной гимнастике имени сестер
Назмутдиновых всё возрастает.
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Итоги 2016
Учащиеся ДЮСШ стали победителями и
призерами следующих соревнований:
Первенство города Екатеринбурга в
групповых упражнениях: 2-е место, команда
«Красавицы» 2008 г. р.
Межрегиональный турнир «Волшебные
узоры», город Александров: 1-е место – команда ДЮСШ 2008–2009 г. р., 2-е место в
индивидуальной программе – Мария Рябцева 2009 г. р., 3-е место в индивидуальной
программе – Варвара Ковязина 2008 г. р.
Открытый краевой турнир «Звездное
сияние», город Краснокамск: 2-е место в
групповых упражнениях – команда «Милашки» 2010 г. р., 3-е место в индивидуальной программе – Тамара Стафилидис
2009 г. р.
Межрегиональный турнир, посвященный
памяти тренера Е.К. Брусовой, город Ковров: 1-е место в групповых упражнениях –
команда «Летний привет» 2008–2009 г. р.
Всероссийский турнир «Огни Казани»:
3-е место в индивидуальной программе –
Дарья Кислых 2007 г. р.
Региональные соревнования на «Кубок
сестер Назмутдиновых», Екатеринбург.
Групповые упражнения: 1-е место – команда «Тики-так» 2011 г.р., 2-е место – команда «Маленькие звезды» 2011 г. р., 3-е
место – команда «Милашки» 2010 г. р., 1-е
место – команда «Красавицы» 2008 г. р., 2-е
место в групповых упражнениях – «Веселые девчонки» 2008–2009 г. р., 1-е место –
команда «Девчата» 2006–2005 г. р., 3-е
место – команда «Пантеры» 2004–2005 г.р.
Индивидуальная программа: 3-е место –
Лина Дружинина 2011 г. р., 3-е место – Софья Породнова 2009 г. р., 2-е место – Мария
Казанцева 2008 г. р., 3-е место – Полина
Пичугина 2007 г. р., 1-е место – Валерия
Жирова 2006 г. р.,2-е место – Мария Шубина
2006 г. р., 1-е место – Эвелина Ницак 2005
г. р., 1-е место – Яна Слепухина 2002 г. р.,
2-е место – Дарья Саранина, 3-е место –
Варвара Саранина 2002 г. р., 1-е место –
Екатерина Коломеец 2001 г. р.
Открытое первенство г. КаменскаУральского.
Групповые упражнения: 1-е место – команда «Милашки» 2010 г. р., 2-е место –
команда «Солнышки» 2009 г. р., 3-е место –
команда «Дюймовочки» 2008 г. р., 1-е место –
команда «Грации» 2007 г. р., 3-е место – команда «Красотки» 2007 г. р.
Индивидуальная программа: 1-е место –
Лина Дружинина 2011 г. р., 3-е место – Ксения Чугайнова 2007 г. р., 3-е место – Алина
Парсаева 2006 г. р.
В 2016 году учащиеся ДЮСШ Дарья
Ильиных, Ксения Ильиных, Елизавета
Попова переданы для дальнейшего повышения спортивного мастерства в училище
олимпийского резерва № 1 Екатеринбурга,
а Алиса Сюккя – в Московское училище
олимпийского резерва.

2
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2. Вот она - школа
3. Победительницы
4. Прекрасный танец
5. Наши воспитанницы,
члены сборной ДЮСШ
6. Сборная команда
ДЮСШ в групповых
упражнениях
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Детско-юношеская
спортивно-адаптивная
школа

Д

Цели деятельности

ЮСАШ занимается организацией системной работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья,
в том числе с детьми-инвалидами;
создает условия для их социальной
адаптации и физической реабилитации.
Для достижения своих целей спортивная
школа осуществляет следующие основные виды
деятельности:
– реализация программ спортивной подготовки
и общеобразовательных программ по видам спорта:
– спорт глухих,
– спорт лиц с интеллектуальными нарушениями,
– спорт лиц с поражением ОДА,
– спорт слепых;
– организация и проведение массовых спортивных соревнований, физкультурно-спортивных
мероприятий среди детей с ограниченными возможностями здоровья;
– организация оздоровления и отдыха детей
в каникулярное время;
– оказание организационно-методической,
консультативной помощи физическим лицам и
организациям в соответствии с профилем деятельности ДЮСАШ.
Детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа является региональной экспериментальной площадкой Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области по программе «Реализация программ
спортивной подготовки в рамках кластерного
подхода к реализации тренировочного процесса».
В школе работает координационно-методический
центр, который возглавляет кандидат педагогических наук Татьяна Бобылева, а также лицензированный медицинский кабинет под руководством
врача спортивной медицины, врача высшей
категории Людмилы Слаутиной.
Педагоги спортивной школы активно участвуют в семинарах, мастер-классах, курсах
повышения квалификации, посещают круглые
столы по вопросам развития детей-инвалидов
и привлечения их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Одно из основных направлений деятельности адаптивной школы – сотрудничество
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Юридический адрес: Екатеринбург, ул. Восстания, 34
620135, Екатеринбург, ул. Восстания, 34, а/я № 135
Телефон (343) 204-80-81
E-mail: dyusash@mail.ru
Сайт: дюсаш.рф.
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1. СТЕПАНОВ
Игорь Владимирович,
директор
2. О. АНТИПИН
и А. НИКАНОРОВ
3. В. ДИНГЕС,
Д. ДМИТРИЕВ
и Н. АСОЯН

с коррекционными школами по организации
физкультурно-спортивной работы. С созданием
ДЮСАШ у детей, обучающихся в коррекционных
школах, появилась возможность систематически
заниматься физкультурой и спортом под руководством специалистов в области адаптивной
физической культуры.
Итоги 2016
По состоянию на 2016 год в ДЮСАШ
занимались более 700 обучающихся на
спортивных площадках в семи городах
Свердловской области: Екатеринбурге,
Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске,
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Серове, Сысерти, Верхней Салде и селе
Колчедан Каменского городского округа.
В спортивно-адаптивной школе сегодня
работают 40 тренеров-препода-вателей.
Заслуженные тренеры России – Олег
Харитонов, Николай Кравцов, Виктор Майрыгин, Борис Дворников.
Заслуженные мастера спорта России –
Павел Уханов, Лариса Жукова, Александр
Сугоняев, Олег Харитонов.
Восемь тренеров-преподавателей имеют
высшую квалификационную категорию.
Спортсмены ДЮСАШ добились высоких
результатов:
член Паралимпийской сборной России
Олег Антипин и лидер Алексей Никаноров
заняли второе место на Кубке мира по марафонскому бегу (спорт слепых), тренер –
О.Харитонов;
член Паралимпийской сборной России
Анастасия Соловьева заняла первое место
на чемпионате России (спорт лиц с ПОДА),
тренер – А. Сугоняев;
Виктор Дингес, Никита Асоян стали
чемпионами Европы по спортивному ориентированию (спорт глухих), тренер – Н.
Кравцов;
Евгений Алифиренко – занял третье
место на чемпионате Европы, тренер – И.
Шайтаров;
Максим Чермянинов и Александр Сунцов
стали победителями первенства Европы по
легкой атлетике (спорт глухих), тренер – П.
Уханов;
Ксения Канафиева заняла первое место
на чемпионате России по легкой атлетике
(спорт ЛИН), участвовала в чемпионате
Европы, тренер – А.Чайковская;
команда по футболу (спорт ЛИН) стала
чемпионом страны, семь человек были
включены в состав сборной России и
приняли участие в чемпионате Европы
(четвертое место), тренеры – С. Старикова,
А. Козырев.
Школа активно принимает участие в
различных конкурсах:в областном этапе
Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов РФ имени М. СалтыковаЩедрина (второе место);
в номинации «Спортивные школы с
четырьмя и менее видами спорта» областного конкурса среди спортивных школ на
лучшую постановку работы по подготовке
спортивного резерва за 2015 год (ГАУ ДО
СО «ДЮСАШ» стала победителем);
в областном этапе VI Всероссийского
конкурса на лучшего организатора работы
спортивной школы (в номинации «Директор» директор ГАУ ДО СО «ДЮСАШ» Игорь
Степанов занял второе место, в номинации
«Заместитель директора» Надежда Актыбаева заняла первое место).
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4. И. ЛАПИКУС, Д.
САДОВНИКОВА и К.
МАЧАНОВА
5. Б. ДВОРНИКОВ ,
А. СОЛОВЬЕВА
и А. АРЕФЬЕВ
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Детско-юношеская
спортивная школа
по лыжному спорту
«Уктусские горы»

1

Екатеринбург, ул. Зимняя, 27.
Телефон/факс: 8 (343) 263-78-72
E-mail: sportuktus@mail.ru
Сайт: uktus-sport.ru

из Истории
Детско-юношеская спортивная школа по
лыжному спорту «Уктусские горы» была
основана по указу губернатора Свердловской области в декабре 2005 года на базе
спортивного комплекса «Уктус» города
Екатеринбурга. Горный массив Уктусские
горы определил название спортивного
учреждения. На момент открытия в школе
были представлены два отделения – лыжного двоеборья и горнолыжного спорта.
Работу осуществляли восемь тренеровпреподавателей. В ноябре 2010 года открылось отделение сноуборда.

В

2013 году в учреждении произошла реорганизация путем присоединения к нему
трех школ – ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР по
стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова, ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР по велоспорту, ГБОУ
ДОД СО СДЮСШОР по фехтованию.
1 февраля 2014 года по поручению министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в микрорайоне
Академический Екатеринбурга открыты новые
адреса проведения занятий.
В 2015 году принято решение о создании
Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской
области детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Уктусские горы».
В настоящее время численность обучающихся
по реализуемым спортивным программам составляет 952 человека, с которыми работают 39
тренеров-преподавателей, функционируют шесть
спортивных отделений: велоспорт-маунтинбайк,
стендовая стрельба, фехтование, горнолыжный
спорт, сноуборд, лыжное двоеборье.
Направления деятельности

СДЮСШОР «Уктусские горы» – это современная спортивная школа, использующая
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

ЛОНИН
Илья Андреевич

2

Директор

3

4

1. В воздухе Александр
СМЕЛОВ
2. Антон МАМАЕВ
3. Евгения ТРЕТЬЯКОВА
(в центре)
4. Трудно, но ехать надо

новые методики и накопленный опыт тренеровпреподавателей. Тренировочный процесс осуществляется круглогодично. Учащиеся ежегодно
принимают участие и становятся победителями
и призерами международных соревнований,
чемпионатов и первенств России, всероссийских
соревнований, занимают лидирующие позиции в
регионе, являются членами спортивных сборных
команд Свердловской области и Российской
Федерации.
В администрации школы трудятся опытные
специалисты, которые успешно справляются
с административно-хозяйственной работой, а
также оказывают методическую поддержку
тренерам-преподавателям.
Уникальность школы заключается в том, что
она является монополистом среди бюджетных
учреждений Екатеринбурга в культивируемых
направлениях (сноуборд, горнолыжный спорт,
лыжное двоеборье). Все указанные виды спорта
развиваются только на базе СДЮСШОР «Уктусские горы».
Лыжное двоеборье
В 2016 году запущен в эксплуатацию на территории базы ФСЛК «Динамо» металлический
модульный трамплин К-10, на котором организованы тренировочные занятия групп начальной
подготовки.
Первые результаты приносят спортсмены
отделения лыжного двоеборья, занявшие призовые места на первенстве России «Олимпийские
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Итоги 2016
В сентябре 2016 года «Уктусские горы»
приняли участие в конкурсе на грант, учреждаемый НБО «Фонд поддержки олимпийцев
России» для СДЮСШОР, осуществляющих
подготовку кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации. Наше
учреждение заняло 3-е место с получением
денежного гранта. Средства были потрачены на приобретение спортивного инвентаря
и оборудования.
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5

надежды». Среди юношей 2005 года рождения и
моложе 1-е место занял ученик школы Илья Маслов. Среди юношей 2003–2004 годов рождения
первенствовал ученик СДЮСШОР Даниил Пшава.
Организованы учебно-тренировочные сборы
на базе СДЮСШОР «Аист».
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Сноуборд
Активно развивается отделение сноуборда, открытое в 2011 году. Спортсмены «Уктусских гор»
занимают лидирующие позиции в Екатеринбурге,
Свердловской области, России. Мастер спорта
Антон Мамаев входит в основной состав сборной
России по сноуборду. Он – чемпион России 2016
года. В ноябре в Милане (Италия) на этапе Кубка
мира Антон показал 9-й результат. В Москве на
этапе мирового тура занял первое место в дисциплине «Биг-эйр».
Мастера спорта Александр Смелов и Анастасия Логинова входят в резервный состав сборной
России по сноуборду. Полина Мокрецова (I разряд), Анна Жлудова (I разряд), Захар Комаров (II
разряд), Даниил Шуров (II разряд) – в юниорский
состав сборной России.
Велоспорт
Отделение велоспорта в СДЮСШОР «Уктусские горы» специализируется по направлению
маунтинбайк.
Мастер спорта Евгения Третьякова занимает
лидирующую позицию по маунтинбайку в России,
став чемпионкой страны в 2015–2016 годах.
Ежегодно СДЮСШОР совместно с региональной Федерацией велоспорта организует проведение чемпионата и первенства Уральского
федерального округа по маунтинбайку.
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5. Ребята готовы к
старту
6. Маунтинбайк
7. Трамплин «Уктусские
горы»
8. Победители
9. Ну, поехали!
10. Кто быстрее?
11. Велогонка
12. Болельщики
вместе с Леонидом
РАПОПОРТОМ

Горнолыжный спорт
Спортсмены отделения горнолыжного спорта
ежегодно становятся призерами и победителями областных и всероссийских соревнований,
уверенно удерживая лидирующие позиции в
Свердловской области и стране.
Ведущие спортсмены – Серебренникова
Ульяна (мастер спорта), Ушаков Андрей (мастер
спорта), Стуков Максим (мастер спорта) – входят
в основной состав сборной России.
Фехтование
В отделении фехтования занимаются 270 спортсменов, которые ежегодно принимают участие
в областных, всероссийских, международных
соревнованиях.
Ведущим спортсменом является Юлия Мухина (резервный юношеский состав, кандидат в
мастера спорта).
В 2016 году в СДЮСШОР «Уктусские горы»
было присвоено 95 спортивных разрядов. Из
них 55 – I спортивный разряд, 40 – кандидаты в
мастера спорта.
Всего в учреждении присвоено:
I спортивный разряд – 90;
кандидаты в мастера спорта – 66;
мастера спорта – 6;
мастер спорта международного класса – 1.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Фонд поддержки
спорта высших
достижений
в Свердловской области
Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области создан на основании указа губернатора
Свердловской области от 19 марта 2008 года № 227-УГ
«О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших
достижений в Свердловской области». Высшим органом
управления Фонда является учредитель - правительство
Свердловской области, руководят органом попечительский совет и исполнительный директор.

О

сновная цель деятельности Фонда – осуществление мероприятий, направленных на создание благоприятных условий
для успешного выступления спортивных
команд и спортсменов на соревнованиях всероссийского и международного уровня, для сохранения и развития материально-технической базы
спорта в Свердловской области.
Предметом деятельности Фонда является
аккумулирование и использование имущества
для поддержки спорта высших достижений, сохранения и развития материально-технической
базы спорта в Свердловской области.
Деятельность Фонда прежде всего связана со
следующими направлениями:
1) финансирование проектов по поддержке
спорта высших достижений путем:
– финансирования субъектов физической культуры и спорта Свердловской области, осуществляющих учебно-тренировочную и соревновательную деятельность, содержания спортивных
команд или спортсменов и ведения деятельности,
связанной с участием в официальных спортивных
мероприятиях всероссийского и (или) международного уровня;
– предоставления (выплаты) грантов спортсменам и тренерам Свердловской области;
– осуществления расходов на приобретение
жилого помещения для спортсменов и их тренеров, достигших высоких спортивных результатов;
– финансирования международных спортивных соревнований, проводимых на территории
Свердловской области;
2) финансирование проектов в целях сохранения и развития материально-технической базы
спорта;
3) подготовка и повышение квалификации
специалистов в сфере физической культуры и
спорта в форме:
– организации, финансирования и проведения
обучающих семинаров;
– организации, финансирования и проведения
совещаний, конференций, симпозиумов, в том
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

Дата основания: 2008 год
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12е, офис 908
Телефон приемной: 25-35-032
Электронная почта: fps66@mail.ru

числе международных, связанных с деятельностью Фонда;
4) проведение мероприятий, направленных на
привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов, в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, а также совершение
операций с ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством;
5) содействие деловым контактам и совместным проектам в форме информационных, консультационных, представительских и агентских
услуг для российских и зарубежных организаций
всех форм собственности;
6) организация в стране и за рубежом стажировок специалистов, а также командирование
за границу отечественных и прием в стране иностранных специалистов и других лиц, связанных
с направлениями деятельности Фонда.
В 2016 году финансирование Фонда составило
1 026 111 500 рублей.
Источниками финансирования фонда являются: субсидия областного бюджета, Резервный
фонд правительства Свердловской области,
Резервный фонд Фонда.

ХАРИТОНОВА
Елена Владимировна
Директор фонда
1

2

3

4

5

6

7

Члены попечительского совета
1. Рапопорт Леонид Аронович –
министр физической культуры и спорта
Свердловской области, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта
СССР по конькобежному спорту, доктор педагогических наук, профессор.
2. Нисковских Дмитрий Андреевич –
министр инвестиций и развития Свердловской области, президент Федерации лыжных
гонок Свердловской области, мастер спорта
России по лыжным гонкам.

6. Чепиков Сергей Владимирович –
Депутат Государственной Думы РФ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону,
трехкратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта.

3. Красников Алексей Алексеевич –
заместитель генерального директора по
безопасности и контроллингу ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», генерал-лейтенант милиции.

7. Терешков Владимир Андреевич –
депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета
по бюджету, финансам и налогам. Кандидат
экономических наук, магистр государственного управления. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

4. Таврунов Алексей Иванович –
первый заместитель председателя Свердловской областной организации ОГО ВФСО
«Динамо», полковник полиции, заслуженный
работник физической культуры РФ, мастер
спорта по дзюдо.

8. Коротких Василий Федорович –
заместитель директора Центра подготовки
спортивных сборных команд Свердловской
области по командным игровым видам
спорта, мастер спорта СССР по народной
гребле, кандидат педагогических наук.
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Детско-юношеская
школа по лыжному
спорту (Сысерть)
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Загородная, д. 1
Телефон 8 (34374) 7-40-10
E-mail: hello@eduma.com

1

из Истории
Вся история школы, ее высшие достижения связаны с именем Якова Исааковича
Рыжкова, заслуженного тренера РСФСР,
почетного гражданина Сысерти.
Из стен школы вышли асы лыжного спорта страны – бронзовый призер первенства
мира 1987 года и участник Олимпийских
игр в Альбервилле и Лиллехаммере Андрей
Кириллов, чемпионка СССР Нина Луговых
(1965), чемпион Европы В. Сабуров (1969),
чемпионы России Л. Капитонов (1973) и И.
Алыпов (1994).
ДЮСШ по лыжному спорту предоставляет
услуги в области дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта, реализует программы спортивной
подготовки по лыжным гонкам и гребле на
байдарках и каноэ.
ДЮСШ расположена в живописном уголке
Сысерти у подножия горы Бессонова на
берегу пруда. Местность идеально подходит
для организации занятий лыжников.

ФРЕЙ
Евгений Феофилович
Директор

2

Итоги 2016
Главное событие – ввод в эксплуатацию
нового здания ДЮСШ, в котором расположены современные раздевалки, судейская,
медицинский кабинет, методкабинет, тренажерный зал, а также благоустроенные
гостиничные номера для проживания.
Школа традиционно является центром
проведения мероприятий по лыжному
спорту Сысертского городского округа, а
в новых условиях станет еще популярней.
С апреля 2016 года руководит государственным образовательным учреждением
дополнительного образования Свердловской области «ДЮСШ по лыжному спорту»
мастер спорта СССР Евгений Феофилович
Фрей.

3

4

1. Новое здание школы
в живописном уголке
Сысерти
2. Новогодняя гонка
3. Юные лыжники
4. Устала...

По инициативе Федерации гребли на
байдарках и каноэ Свердловской области
в сентябре 2016 года в ДЮСШ открылось
отделение гребли на байдарках и каноэ,
занятия в котором ведет мастер спорта
международного класса, финалист трех
Олимпийских игр, призер чемпионатов мира
и Европы Евгений Салахов.
Стратегией развития школы на 2016–2019
годы запланировано развитие отделений
лыжных гонок и гребли на байдарках и
каноэ, развитие инфраструктуры, строительство лыжероллерной трассы и эллинга.
В настоящее время в школе занимаются
300 обучающихся, с которыми работают
восемь тренеров-преподавателей.
Учащиеся ДЮСШ в 2016 году принимали
активное участие во всероссийских, региональных и областных соревнованиях
по лыжным гонкам, становились победителями и призерами. Стоит отметить успехи
Михаила Васильева, Олега Мирошкина,
Виктории Камешковой, Марины Селехметьевой, Михаила Захарова.
Ежегодно школа передает своих воспитанников в училище олимпийского резерва №1.
2016 год не стал исключением, в училище
продолжили свое обучение четыре воспитанника ДЮСШ: Михаил Захаров, Инесса
Киртьянова, Павел Вернигора, Максим
Хоменко (тренер-преподаватель Андрей
Анатольевич Камешков).
В декабре на базе школы «Спартак»
прошли первые в новом сезоне лыжные соревнования, собравшие 230 участников со
всего Сысертского района и еще столько же
болельщиков. Снегопад не стал помехой для
заядлых лыжников и фанатов этого спорта.
На старте опробовали нововведение: в «Спартаке» появилось электронное табло, которое
самостоятельно делает засечку и дает команду к старту каждому участнику. Спортсмены
начинают забег с интервалом в 15 секунд.
За 2016 год было подготовлено 105
спортсменов-разрядников.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
«Аист»

Дата основания: 2009 год

1

Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, гора Голый Камень,
квартал 169 городского лесничества
Телефоны: (3435) 41-81-17, 41-81-22
е-mail: aist.nexcom@mail.ru
www.aist-tramplin.ru

2

Г

Из истории

ора Долгая в Нижнем Тагиле – главная
на сегодняшний день вершина России в
прыжках на лыжах с трамплина. Обновленный спортивный комплекс входит
в рейтинг «100 лучших трамплинов мира». И
проводящиеся третий год подряд престижные
международные соревнования полностью подтвердили этот статус.
В 1969 году была открыта специализированная
детско-юношеская спортивная школа по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью при
Высокогорском горно-обогатительном комбинате.
В 70-е годы были построены 90- и 120-метровый
трамплины, расширена горнолыжная база, построен пансионат «Аист». Комплекс на горе Долгой стал
местом проведения крупнейших соревнований.
В 1978 году здесь прошли старты IV зимней
Спартакиады народов СССР. Чемпионаты, первенства СССР и России получили прочную прописку
в Нижнем Тагиле.
За годы существования школы подготовлено
более 20 мастеров спорта. Ее воспитанники входили в составы сборных команд СССР и России,
являлись участниками Олимпийских игр, первенства мира, становились призерами чемпионатов
и первенств России.
В феврале 2007 года спортивные объекты
комплекса были переданы в государственную
собственность и закреплены за ГОУ ДОД Свердловской области «СДЮШОР «Аист». С 30 декабря 2013 года – Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Аист».
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

В настоящее время в школе функционируют
шесть отделений по видам спорта: прыжки на
лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки,
стендовая стрельба, где работают 19 тренеровпреподавателей первой и высшей квалификационной категории и занимаются 572 обучающихся.
Отделение прыжков на лыжах с трамплинов
«Аиста» является единственным во всем УрФО.
Получили развитие прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье среди женщин.
Итоги 2016

МИЛЕНЬКИЙ
Яков Исаакович
Директор школы,
отличник физической культуры и спорта, мастер спорта СССР, награжден знаком
отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»
1. Трамплин на горе
Долгой (главное фото)
2. Вечерний вид
административного
корпуса

Мастера спорта России, подготовленные
за 2016 год: Максим Кипин, Сергей Овтин
(оба – лыжное двоеборье), Мария Доброва
(фристайл).
Члены сборных команд РФ: Максим Кипин (лыжное двоеборье, основной состав),
Вадим Шишкин (прыжки на лыжах с трамплина, основной состав), Дмитрий Гельвиг,
Сергей Овтин (оба – лыжное двоеборье,
юниорский состав).
На горе Долгая были разыграны медали
5-го этапа Кубка России по прыжкам на
лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Среди девушек лучшей стала Глафира
Носкова (Пермский край). Среди мужчин
победу праздновал Иван Ланин (Нижний
Новгород). Лучший из тагильчан Вадим
Шишкин был только 11-м.
«Рождественское турне» считается главным стартом в рамках всероссийских
спортивных соревнований по прыжкам на
лыжах с трамплина. Победители определялись как в личном, так и в командном
зачете.
Тагильская команда в составе Михаила
Пуртова, Евгении Сапожниковой, Анатолия
Замятина и Алины Бородиной заняла первое место в итоговом командном зачете!
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Ребята приехали с медалями и в личных
стартах: Михаил Пуртов – победитель всех
четырех этапов «Рождественского турне»
среди юношей 2002–2003 г. р.; Алина Бородина – победительница всех четырех этапов
среди девушек 2002–2003 г. р. С отличными
результатами вернулись домой Евгения
Сапожникова (трижды становилась второй)
и Владимир Игошев (2-е место на заключительном этапе).
В «Аисте» прошло первенство Свердловской области по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью среди
юношей и девушек. В категории юношей
2000–2001 г. р. на трамплине К-60 места
раcпределились следующим образом:
1. Михаил Пуртов (Нижний Тагил). 2. Данил
Попов (Нижний Тагил). 3. Дмитрий Ходыкин
(Нижний Тагил).
В Магнитогорске в ГЛЦ «Банное» состоялись всероссийские соревнования
по горнолыжному спорту среди юношей
и девушек «Открытие сезона». В соревнованиях приняли участие горнолыжники
из 25 регионов Российской Федерации.
Воспитанник СДЮСШОР «Аист» Григорий
Кравченко в слаломе занял второе место,
в слаломе-гиганте стал пятым.
В Чайковском (Пермский край) прошли
Всероссийские соревнования по прыжкам
на лыжах с трамплина «Олимпийские надежды России, малый Кубок резерва». В
соревнованиях принимали участие спортсмены из 10 регионов РФ.
В первый день юноши 2001–2002 г.
р. соревновались на трамплине К-65. Победителем стал спортсмен из Магадана
Артем Юдин, наш Михаил Пуртов занял
3-е место.
Во второй день состоялись командные соревнования, в которых команда СДЮСШОР
«Аист» в составе: Сергей Брауземан, Дмитрий Ходыкин, Богдан Михайлец и Михаил
Пуртов заняла 1-е место, опередив сборные
команды Магадана и Пермского края.
В Чайковском прошел 2-й этап Кубка России по лыжному двоеборью, победителем
которого стал воспитанник СДЮСШОР
«Аист» Максим Кипин.

4
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3. Трамплин летом
4. Можно передохнуть
5. Прыжок над
деревьями
6. Максим КИПИН
7. Михаил ПУРТОВ

По приглашению руководства СДЮСШОР
«Аист» в Нижний Тагил прибыл Миран Тепеш,
серебряный призер зимних Олимпийских игр
1988 года в составе сборной Югославии в
командных соревнованиях, ныне ассистент
рейс-директора FIS по прыжкам на лыжах
с трамплина. Он предложил альтернативный вариант ветрозащиты трамплинов. В
ближайшее время школа проведет аукцион,
чтобы определить подрядчика, который
будет осуществлять проект.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Детско-юношеская
спортивная
школа по хоккею
«Спартаковец»

Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а
Телефон (343) 223–22–02
www.дюсш-спартаковец.рф

из Истории
Школа основана в 1957 году. Официальное
открытие ДЮСШ «Спартаковец» состоялось
5 декабря 1964 года. В этот период сюда
устраиваются работать мастера спорта
СССР П.Д. Губин и В. Созинов. Заведующим
учебной частью утвержден заслуженный
тренер РСФСР Г.К. Фирсов, основатель
свердловского хоккея с шайбой, первый
тренер свердловского «Динамо».
Начало «Спартаковцу» положил заслуженный тренер РСФСР Лев Мишин. За
прошедшие 50 лет ДЮСШ «Спартаковец»
выпустила несколько тысяч хоккеистов,
многие из которых – Владимир Игошин,
Александр Асташев, Виталий Краев, Андрей
Мартемьянов, Дмитрий Попов, Сергей Осипов, Андрей Хазов и другие – играли в сильнейших командах мастеров. Выпускники
школы Алексей Яшин, Владимир Малахов
и Николай Хабибуллин блестяще показали
себя в НХЛ и национальной сборной России,
завоевали титулы олимпийских чемпионов
и стали звездами мирового хоккея. Все они
– легенды советского и российского хоккея.

Д

Цели деятельности

ЮСШ «Спартаковец» имеет лицензию
на осуществление образовательной
деятельности № 17402 от 13.08.2013
и реализует дополнительные препрофессиональные программы по виду
спорта «Хоккей».
Предметом деятельности ДЮСШ «Спартаковец»
является предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Основные виды деятельности автономного
учреждения:
– реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта;
– спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта;
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КАРИМОВ
Владимир Ренатович
Директор, мастер спорта
СССР по хоккею

3

1. Открытие «Авто
арены» в микрорайоне
Солнечный
2. Настоящий ас
3. Настоящий вратарь

2

– обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
– обеспечение доступа к объектам спорта.
Целью деятельности ДЮСШ «Спартаковец»
является создание условий для развития нравственных и физических качеств детей.
Основные задачи ДЮСШ «Спартаковец»:
– привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
– повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с
учетом индивидуальных особенностей;
– обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья детей и подростков,
профессионального самоопределения, адаптация
их к жизни в обществе;
– подготовка резерва спортсменов для команд
мастеров;
– формирование культуры здорового образа
жизни детей и подростков.
ДЮСШ «Спартаковец» ведет информационнометодическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
Для организации тренировочного процесса
ДЮСШ «Спартаковец» имеет здание ГАУ ДО СО
ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» с ледовой аре-
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№ п/п

команда

название соревнований

место

1

«Спартаковец» – ЮХЛ

Первенство России по хоккею среди юниоров до 18 лет –
первенство Юниорской хоккейной лиги (дивизион «Урал»)

3

2

«Спартаковец – 2000»

Первенство России по хоккею среди хоккейных школ
Урала и Западной Сибири ФХР

6

3

«Спартаковец – 2001»

Первенство России по хоккею среди хоккейных школ
Урала и Западной Сибири ФХР

6

4

«Спартаковец – 2002»

Первенство России по хоккею среди хоккейных школ
Урала и Западной Сибири ФХР

8

5

«Спартаковец – 2004»

Первенство России по хоккею среди хоккейных школ
Урала и Западной Сибири ФХР

2

6

«Спартаковец – 2004»

Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ
по хоккею на призы губернатора Свердловской области

1

7

«Спартаковец – 2005»

Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ
по хоккею на призы губернатора Свердловской области

4

8

«Спартаковец – 2006»

Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ
по хоккею на призы губернатора Свердловской области

3

9

«Спартаковец – 2007»

Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ
по хоккею на призы губернатора Свердловской области

5

25 ноября – 2 декабря 2016 года, Хабаровск.
Илья Овчинников, Юрий Салов, Владимир Сартаков 2001 года рождения – 3-е
место в первенстве сборных команд федеральных округов.
Команда «Спартаковец» 2001 года рождения – 5-е место в финале первенства
России среди клубных команд в сезоне
2015–2016 годов.
Команда «Спартаковец» 2005 года рождения – 4-е место в турнире детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти».
ной, тренажерным и спортивным залами, а также
две ледовых арены в арендуемом павильоне УВЦ
ЭКСПО.
Обучение и воспитание в ДЮСШ «Спартаковец»
ведется на русском языке. На начало 2016/2017
учебного года за счет бюджетных ассигнований
в ДЮСШ обучались более 350 человек. ДЮСШ
«Спартаковец» проводит тренировочную деятельность с детьми и подростками в возрасте с
5 до 18 лет.
Тренировочный процесс по дополнительным
предпрофессиональным программам по хоккею представлен тремя этапами спортивной
подготовки и проводится обучением в течение
восьми лет:
– этап начальной подготовки – до трех лет;
– тренировочный этап – до пяти лет;
– этап совершенствования спортивного мастерства – до двух лет.
Медицинское обеспечение занимающихся в
ДЮСШ «Спартаковец» осуществляется в Свердловском областном центре медицинской профилактики. ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» имеет
свой лицензированный медицинский кабинет.
Медицинские работники ДЮСШ «Спартаковец»
осуществляют медицинское обеспечение тренировочного процесса и соревнований.
В 2016/2017 учебном году тренировочные
занятия с юными спортсменами проводят 18
тренеров-преподавателей.
Учащиеся ДЮСШ «Спартаковец» принимают
участие в первенстве России среди хоккейных
школ Урала и Западной Сибири, первенстве
Свердловской области, первенстве Екатеринбурга, а также в различных турнирах, где не раз
становились победителями и призерами.
Учредителем и собственником имущества
ДЮСШ «Спартаковец» является Свердловская
область.
От имени Свердловской области функции и
полномочия учредителя ДЮСШ «Спартаковец»
осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области.

4

4

4. Евгений КУЙВАШЕВ
поздравляет юных
хоккеистов
5. Тайм-аут
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Детскоюношеская
спортивная
школа по самбо

1

И

Из истории

стоки развития самбо в спортклубе
«Уралмаш» берут свое начало в конце
50-х годов. Народная память сохранила
имя первого тренера – им был Алексей
Гончаров, работавший на заводе «Уралмаш» в
конструкторском отделе.
В то время борцы начинали заниматься вольной борьбой, и только в 1959 году пришло настоящее самбо. Тренерскую эстафету принял Александр Козлов, молодой и энергичный человек.
Его отличали от своих сверстников деловитость,
умение найти контакт с коллективом, что вывело
его на роль лидера. С этого момента началась великая уралмашевская эра Свердловского самбо.
Самозабвенный труд тренера и его воспитанников принес свои первые плоды. В 1967 году
победителем первенства СССР среди юношей
становится Николай Младинов. Он же выигрывает первенство Европы по борьбе дзюдо среди
юношей (Лиссабон, Португалия). Этот большой
успех придал коллективу и тренеру веры в свои
силы. И работа в зале закипела с еще большим
энтузиазмом.
Трудности на ковре сплачивали коллектив. В
1960 году борцов секции уже признали в городе
и области. Уникальность этой секции еще и в
том, что здесь не ведется специальной селекции
по выявлению суперталантливых ребят, – в
нее берут всех, кто желает заниматься. При
этом никто не заглядывает в свидетельство о
рождении.
Настоящее признание на всесоюзной арене
самбисты «Уралмаша» получили с 1970 года. Чемпионами РСФСР стали Игорь Шуйский, Николай
Младинов, Петр Антонов, Александр Федоров. В
1971 году чемпионом СССР становится Александр
Федоров, а Игорь Шуйский, Петр Антонов и Александр Жуланов входят в число призеров.
В эти годы вырастает целый ряд мастеров –
призеров чемпионатов России, ЦС ДСО «Труд». В
составе сборной команды СССР пять человек –
воспитанников школы самбо «Уралмаш», а Александр Козлов назначается одним из тренеров
сборной.
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Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8
Телефон 332-60-89.
e-mail: sambo-uralmash@mail.ru
htth://sambo-uralmash.ru

КОЗЛОВ
Александр Александрович
Директор,
заслуженный тренер СССР
и России, заслуженный
работник физической культуры РФ

3

1. Мастер-класс пятого
чемпиона мира по
самбо Ильи ХЛЫБОВА
2. Напутствие
директора участникам
соревнований
3. Иван ШТЫРКОВ

2

С позиции сегодняшних дней надо отдать
должное педагогическому таланту Александра
Козлова. Он создал самобытную школу, в которой
выросли:
чемпион мира, Европы, СССР и РСФСР Александр Федоров;
обладатели Кубка мира – Николай Зуев, Сергей
Данилик и Алексей Егоров;
чемпионы Европы – Николай Младинов, Сергей Воробьев;
призер Спартакиады народов СССР Андрей
Копылов.
В истории спортивного клуба «Уралмаш» –
мастера спорта международного класса: Андрей
Копылов, Петр Антонов, Игорь Шуйский, Рамазан
Курбанов, Николай Жуланов, Алексей Мешавкин,
Данил Сайфутдинов, Марат Агзамов, Алексей
Голованов, Айдос Юсупов, Алексей Егоров, Иван
Штырков и целая армия мастеров спорта – почти
250 человек по борьбе самбо и дзюдо, в котором
представители уралмашевской школы выступали
так же успешно.
Заслуженный мастер спорта Григорий Веричев,
который занимался в уралмашевской школе в
течение восьми лет, в ранге победителя СССР
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4

5

среди молодежи переехал в Челябинск для учебы
в институте и продолжения спортивной карьеры.
Здесь он стал легендой отечественного спорта,
призером Олимпийских игр по дзюдо (1988 г.,
Южная Корея), чемпионом мира, Европы, 9-кратным чемпионом СССР.
Николай Младинов, став чемпионом первенства СССР среди юношей в 1967 году, был включен в состав первой делегации СССР для участия
в первенстве Европы по борьбе дзюдо (Лиссабон,
Португалия), где стал чемпионом. Дважды он
занимал вторые места на первенствах Европы
среди молодежи в Англии и Франции.
Спонсором школы многие годы является наш
воспитанник – мастер спорта международного
класса, чемпион Европы, кандидат педагогических наук Сергей Викторович Воробьев, вицепрезидент благотворительной общественной
организации «РОДИНА». Он не на словах, а на деле
заботится о развитии самбо в области, помогая
содержать сборную команду школы, создавать
достойные условия для занятий.
На протяжении более 20 лет школа самбо
привлекает детей к закаливанию, пропагандируя
здоровый образ жизни, проводит ставший традиционным ежегодный новогодний пробег. Более
150 юных самбистов, их родители, выпускники
школы пробегают по улицам Уралмаша в одних
шортах, после чего обливаются холодной водой
при любой температуре.
Высшую категорию имеют 80% тренеров,
Александр Александрович Козлов – заслуженный
тренер СССР и России», его брат Николай Александрович Козлов – заслуженный тренер России.
В 2015 году после реформирования физкультурного движения спортивная школа переименована в ГАУ ДО СО «ДЮСШ по самбо».

6

4. Тренировка в лагере
«Заря»
5. 23-й ежегодный
новогодний пробег
6. Школа – «закаляйся,
как сталь»

В 2016 году аттестацию на первую квалификационную категорию прошли молодые
тренеры школы – Андрей Плотников, Алексей Егоров и Игорь Гибадуллин.
За время летней оздоровительной кампании более 300 спортсменов школы прошли
сборы в городском и загородных лагерях:
«Заря», «Уральские самоцветы», «Мечта» и
«Рассветный».
Располагая прекрасным спортивным
залом с тремя стационарными коврами,
коллектив школы организовал и провел
27 областных, районных и региональных
соревнований и турниров. Спортсмены
достойно защищали честь школы, участвовали в 60 соревнованиях.
В 2016 году школой подготовлено:
пять мастеров спорта России: Всеволод
Цирке, Руслан Яманбаев, Илья Дементьев,
Артур Караваев, Максим Рукавишников;
18 кандидатов в мастера спорта, 12 спортсменов первого спортивного разряда, 125
обладателей массовых спортивных разрядов.
Призером чемпионата России среди студентов в г. Дзержинске стал Хасбулат Аминов.
Победители и призеры международных
турниров:
мемориал Юрия Потапова (г. Владивосток) –
1-е место – Иван Штырков (тренер А.А. Козлов);
турнир на призы А.А. Аслаханова (г.
Москва) – 2-е место – Гусейн Казымлы
(тренеры А.Н. Макуха и А.А. Козлов).
Победители всероссийских турниров:
турнир «Юный самбист Прикамья» –
Дмитрий Евсеев, юноши 2002–2003 г. р.
(тренер Н.А. Козлов);
турнир памяти П.А. Литвиненко (г. Нижневартовск) – Егор Московских и Денис
Азьмухаметов, юноши 2000–2001 г. р.
(тренеры А.Н. Макуха и Н.А.Козлов);
турнир памяти С. Ахмерова (г. Саратов) –
Иван Гусаков, юноши 2000–2001 г. р. (тренер Н.А. Козлов).
Чемпионы и победители первенств УрФО:
среди мужчин – Антон Жуков (тренеры
Б.С. Лузган и А.А. Козлов);
среди юношей 2000–2003 г. р. – Максим Алексеев, Никита Болдов (тренер
А.Н.Макуха), Владислав Ширманов (тренер
А.В. Плотникова);
среди юношей 2002–2003 г. р. – Никита
Зорин (тренер А.В. Плотникова), Владимир
Вахрушев (тренер А.Г. Егоров).
Ярким событием в области спортивных
единоборств 2016 года в Екатеринбурге
стал поединок воспитанника уралмашевского самбо «Уральского Халка» Ивана
Штыркова и легенды ММА Антонио «Бигфута» Сильвы, победившего Федора Емельяненко. По результатам трех пятиминутных
раундов верх одержал Иван Штырков
единогласным решением судей.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Школа олимпийского
резерва по велоспорту
«Велогор»
(Верхняя Пышма)

1

Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32а
Телефон (34368) 3-98-15
Сайт: velogor-school.ru/

из Истории
2016 год – юбилейный для всех ценителей
двухколесного железного коня. В 1886 году,
ровно 130 лет назад, правительство утвердило Устав «Екатеринбургского общества
велосипедистов любителей» (ЕОВЛ).
Все шесть членов ЕОВЛ получили должности: поручик А.К. Несмеянов – руководителя, И.Л. Меннет – распорядителя, С.В.
Логинов – его помощника, Ю.Р. Витман –
казначея и секретаря, О.Ф. Гюнтер и К.К.
Ганнау – добровольных членов общества.
Спортсмены того времени, будучи универсалами, занимались всеми доступными им
видами спорта. Наибольшую активность
проявляли конники. И многие из них, как
только велосипедисты организовались
официально, пересели на железных коней.
По инициативе ЕОВЛ в 1900 году на месте
военного манежа был открыт велодром –
вырытый в склоне горы, засыпанный шлаком и песком эллипс с длиной дорожки в
треть версты. Первое спортивное сооружение Екатеринбурга (ныне Центральный стадион) стало местом проведения тренировок
и соревнований всех горожан, любителей
активного образа жизни.
Когда в 1965 году в Верхней Пышме была
открыта первая в городе ДЮСШ, «играющие» тренеры предложили своим воспитанникам широкий набор нагрузок.
С.И. Мисюков (первый мастер спорта
СССР в школе) раз и навсегда влюбил всех
велогонов в хоккей с мячом.
Г.Г. Крапивницкий (у него начинали свою
спортивную карьеру будущие чемпионы
мира по хоккею с мячом Александр Измоденов и Николай Дураков) к хоккею добавил
тренировки по баскетболу.
В.И. Сафрыгин закладывал основы выносливости посредствам бега на лыжах
в разных интерпретациях – по глубокому
снегу, лыжне, сложным оврагам.
В.А. Черемисинов культивировал греблю
на лодках, плавание в открытой воде.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

ПОТАПОВА
Людмила Ивановна
Директор, заслуженный
тренер России, почетный
гражданин МО «Город Верхняя Пышма», мастер спорта
СССР по велоспорту (шоссе,
трек)

1. Здание школы
2. Первенство школы
по хоккею
3. Марина ИСЛАМОВА
(в центре)

2

3

С

егодня гармоничному развитию каждого
учащегося способствуют внутришкольные мероприятия по следующим направлениям:
первенство школы по ОФП (беговой и велокросс, плавание, силовое двоеборье, состоящее
из прыжка в длину с места и сгибания рук из виса
на перекладине, бег по заснеженным горам;
первенство школы по футболу, хоккею с мячом,
баскетболу;
потешные игры (зимние забавы с использованием горок, снежных лабиринтов и ледяной чаши);
4) летняя спартакиада для младших возрастов
по подвижным играм (русская лапта, «Снайперы»,
«Золотая рыбка», игры на велосипедах;
5) творческие конкурсы (сочинения на темы
самых значимых для школы событий года, а также подготовка и проведение всех праздничных
мероприятий).
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Спортсмены «Велогора» к 17 годам становятся универсальными гонщиками. Им
по плечу три олимпийских вида велоспорта: гонки на шоссе, треке и маунтинбайк.
Об этом красноречиво свидетельствуют
результаты выступления воспитанников
школы в сезоне 2016 года:
четыре медали международных соревнований;
пять медалей чемпионата России;
четыре медали первенства России;
10 медалей Кубка России;
21 медаль на всероссийских соревнованиях;
две медали первенства УрФО;
69 медалей первенства области.
По итогам 2016 года в состав сборных
команд России вошли: Артур Ершов, Алексей Цатевич, Денис Некрасов, Виктория
Онучина и Екатерина Савонова, паралимпийцы: Леонид Казаков, Сергей Шатрыгин,
Игорь Неуймин, Николай Козин, Марина
Исламова.
В олимпийской программе гонок на треке
произошли изменения, и на следующей
Олимпиаде будут разыгрываться дополнительные комплекты наград в мэдисоне

6

4. Денис НЕКРАСОВ
(справа)
5. Тандем
6. В плавательном
бассейне

среди мужчин и женщин. Эта гонка по праву
считается самой сложной в соревнованиях
на треке. И две бронзовые медали Дениса
Некрасова в данной дисциплине на чемпионате России вселяют определенные
надежды на 2020 год.
Предмет особой гордости – наши параспортсмены. Общественный фонд «Достойным – лучшее» приобрел четыре классных
тандема (два шоссейных и два трековых)
для инвалидов по зрению. Воодушевленные
столь серьезной поддержкой, два мужских
тандема завоевали одну золотую, одну
серебряную и две бронзовые медали чемпионата России в гонках на шоссе.
Марина Исламова по итогам 2016 года
вошла в состав олимпийской сборной
России среди глухих спортсменов в гонках
на шоссе и маунтинбайке. Мужественная
гонщица добилась этого всего за один год
тренировок. Такой рост обусловлен, в первую очередь, тем, что Марина тренируется в
одной группе со здоровыми спортсменами
и на наглядном примере учится премудростям велоспорта.
Тренерско-преподавательский коллектив
школы постоянно совершенствует свой образовательный уровень. Аспирантом УрФУ
стал И. Потапов, который в своей диссертационной работе продолжает анализировать
и развивать важную тему становления большого спортсмена путем внедрения компетентностного подхода в тренировочном и соревновательном процессе. Работа молодого
тренера является продолжением и развитием
методики, рожденной в нашей школе, апробированной в течение 25 лет и изложенной в
кандидатской диссертации тренера школы А.
Емельяновой (успешная защита состоялась в
2015 году). Еще один начинающий тренер К.
Юрин в 2016 году поступил в юридическую
академию, так что через три года школа будет
иметь своего юриста.
В октябре на базе СДЮСШОР прошел
Всероссийский семинар спортивных судей
по судейству соревнований на шоссе и в
маунтинбайке. Выполнив в течение двух лет
все требования, Е. Шуколюкова получила
статус судьи всероссийской категории,
Е. Шатрыгина – судьи первой категории.
Над созданием своего судейского корпуса
школа упорно работает последние два года.
Главная цель – к моменту окончания строительства велотрека СДЮСШОР должна
иметь компетентную судейскую бригаду,
которая сможет осуществлять судейство
соревнований российского уровня в пяти
олимпийских видах спорта: гонках на треке,
на шоссе, в маунтинбайке, пара-спорттандеме, велоспорте глухих.
В 2017 году коллектив СДЮСШОР пополнится за счет вхождения в ее состав Первоуральского и Асбестовского отделений.
Возрастет конкуренция внутри школы, а
значит, обязательно вырастут и результаты
наших воспитанников.
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ДЮСШ «Асбестовская
хоккейная школа»

Д

1

Из истории

етско-юношеская спортивная школа
«Асбестовская хоккейная школа» была
открыта в декабре 2012 года на базе
построенного по президентской программе ФОКа с ледовой ареной «Хризотил». 228 детей получили долгожданную возможность заниматься на закрытом льду.
За время существования ДЮСШ асбестовские
хоккеисты добились немалых результатов. Ежегодно команды «Хризотил» становились призерами и победителями первенства Свердловской
области.
В 2013 году воспитанники Асбестовской хоккейной школы завоевали бронзовые медали
первенства области среди детских и юношеских
команд клуба «Золотая шайба» 1998–1999 годов
рождения и золотые медали первенства области
среди детских и юношеских команд клуба «Золотая шайба» 2004–2005 годов рождения.
В 2014 году команды «Хризотил» приняли участие в следующих соревнованиях:
«Хризотил 1997–1998» в первенстве Свердловской области по хоккею среди команд допризывной молодежи в сезоне 2013–2014 годов
занял 3-е место;
«Хризотил 1999–2000» в первенстве Свердловской области по хоккею среди команд клуба
«Золотая шайба» занял 2-е место, а пять воспитанников школы 1999 года рождения приняли
участие в первенстве региона «Урал-Западная
Сибирь» в составе команды «Титан ВСМПО»
(Верхняя Салда), заняв 2-е место;
«Хризотил 2001–2002» в первенстве Свердловской области по хоккею среди команд клуба
«Золотая шайба» занял 1-е место, в первенстве
региона «Урал-Западная Сибирь» в Бердске – 2-е
место; во Всероссийских соревнованиях среди
команд клуба «Золотая шайба» имени А. Тарасова
в Дмитрове – 3-е место;
«Хризотил – 2006» в первенстве Свердловской
области по хоккею среди команд клуба «Золотая
шайба» занял 1-е место.
В 2015 году наши команды принесли Асбесту
следующие результаты:
«Хризотил 1997–1999» в первенстве Свердловской области по хоккею среди команд допризывной молодежи на призы губернатора
Свердловской области занял 2-е место;
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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624260, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Королева, 30
Телефон 8 (343) 65-2-39-71
E-mail: asb-hockey@yandex.ru
Сайт: school.asb-hockey.ru
Васин
Василий Алексеевич
Директор

1. Бывший директор
школы Ю. НЕУСТРОЕВ,
глава администрации
Асбестовского
городского округа Н.
ТИХОНОВА, заместитель
главы В. КАМЕНСКИХ и
лучший снайпер турнира
Толя ГОРДЕЕВ
2. Здание школы
3. Открытие СК
«Хризотил»
Леонид РАПОПОРТ
на общешкольном
празднике «Закрытие
сезона»

3
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«Хризотил 2000-2001» в первенстве Свердловской области среди команд клуба «Золотая
шайба» на призы губернатора Свердловской области занял 2-е место;
«Хризотил 2005» в первенстве Свердловской
области среди команд хоккейных школ занял
2-е место;
«Хризотил 2006» во Всероссийском турнире
«Золотая шайба», посвященном 70-летию Победы,
занял 2-е место;
«Хризотил 2007» в первенстве Свердловской
области среди команд клуба «Золотая шайба» на
призы губернатора Свердловской области занял
2-е место.
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В 2016 году все команды «Хризотил» приняли участие в соревнованиях различного
уровня.
Команда 1998–2000 годов рождения
заняла 3-е место в первенстве Свердловской области среди команд допризывной
молодежи.
В первенстве Свердловской области
среди команд клуба «Золотая шайба» команды «Хризотил» показали следующие
результаты:
«Хризотил 2001–2002» – 1-е место;
«Хризотил 2003–2004» – 5-е место;
«Хризотил 2005–2006» – 4-е место.
С 22 по 30 марта прошли финальные Всероссийские соревнования команд клуба
«Золотая шайба» 2001–2002 годов рождения, в которых приняли участие 56 команд
со всей России. Команда «Хризотил» заняла
11-е место.
В первенстве Свердловской области среди команд хоккейных школ команды «Хризотил» показали следующие результаты:
«Хризотил 2004» – 4-е место;
«Хризотил 2005» – 2-е место;
«Хризотил 2006» – 1-е место;
«Хризотил 2007» – 3-е место.
В первенстве России среди команд хоккейных школ Урала и Западной Сибири
город Асбест и нашу школу представляют
команды «Хризотил» 2003, 2004 и 2005
годов рождения.

В данное время в ДЮСШ «Асбестовская хоккейная школа» занимается 293 человека. Для
оптимизации тренировочного и образовательного процесса на базе общеобразовательных
школ города успешно функционируют четыре
класса спортивной направленности. Основной целью формирования класса спортивной
направленности стало создание условий для
успешности каждого ребенка, зачисленного в
данный класс. Главные задачи при организации
образовательного процесса для юных хоккеистов – создание оптимального режима учебных
занятий и тренировок, а также организация
двухразового горячего питания и индивидуаль-
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5. Болельщики
6. Юные хоккеисты на
празднике 9 мая
7. Игра в разгаре

ный подход к каждому ребенку в соответствии
с его особенностями.
Каждым образовательным учреждением,
работающим с юными спортсменами, были
определены приоритеты в организации образовательных программ, а именно: для общеразвивающих школ – это интеллектуальная,
коррекционно-развивающая деятельность и
гражданско-патриотическое воспитание. Для
детской хоккейной школы – обеспечение наиболее эффективного построения тренировочного
процесса в системе многолетней спортивной
подготовки и содействие успешному решению
задач физического воспитания детей, а также совместная с родителями воспитательная работа.
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Институт физической
культуры, спорта
и молодежной
политики Уральского
федерального
университета
Институт, созданный в 2004 году, является достойным
продолжателем более чем 80-летней истории кафедры
физической культуры. В настоящее время это мощная и динамично развивающаяся образовательная структура УрФУ.

1

Екатеринбург, ул. Мира, 19 , ГУК 216.
Телефон/факс: 8(343)375-97-47
E-mail: csmior.urfu@gmail.com
Cайт: http://sport.urfu.ru

В

Достижения

2012 году создана лаборатория «Спортивные и оздоровительные технологии»,
которая оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием от ведущих
производителей, что позволяет обеспечить комплексное научное сопровождение студенческого
спорта, спорта высших достижений, а также
технологий реабилитационно-коррекционной
деятельности.
Третий год в структуре Института успешно
работает ИВЦ «Спортивные технологии», основной деятельностью которого являются научные
разработки по метрологии и сертификации спортивных сооружений с последующим занесением
в реестр Министерства физической культуры и
спорта России.
В качестве приглашенных лекторов в Институт регулярно приезжают ведущие российские и
зарубежные ученые, опытные профессионалы-
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ШУРМАНОВ
Евгений Геннадьевич
Председатель спортивного
клуба, заместитель директора ИФКС и МП по науке,
спорту и инновациям
1. Открытие
спортивного форума
«STUDENTS BRICS
GAMES – 2016»

Дата основания: 2004 год

из Истории
Возглавляет Институт Н.Б. Серова, назначенная на эту должность ректором В.А.
Кокшаровым в 2011 году. Она успешно продолжает традиции своих предшественников. В административной структуре три заместителя директора: по образовательной
деятельности – А.М.Буркова, кандидат педагогических наук, доцент; по научной, спортивной и инновационной деятельности –
Е.Г. Шурманов, по общим вопросам – Е.С.
Набойченко, кандидат экономических наук,
доцент.
В состав Института входят три структурных подразделения: департамент
социально-гуманитарного образования,
департамент физической культуры и спортклуб. Учебный процесс обеспечивается
наличием талантливых педагогов, профессионалов своего дела. Лекции читают 13
докторов наук, 21 профессор, 65 кандидатов
наук. Многие из преподавателей и руководителей подразделений Института имеют
высокие спортивные и тренерские звания.
В департаменте социально-гуманитарного
образования обучаются 800 студентов
на четырех кафедрах: кафедра теории
физической культуры (заведующая – кандидат педагогических наук, профессор И.В.
Еркомайшвили); кафедра управления в
сфере физической культуры (заведующий –
доктор педагогических наук, профессор,
министр физической культуры и спорта
Свердловской области Л.А. Рапопорт);
кафедра сервиса и туризма (заведующая –
кандидат педагогических наук, доцент Н.Б.
Серова); кафедра организации работы с
молодежью (заведующий – доктор педагогических наук А.В. Пономарев).
На этих кафедрах ведется подготовка
по четырем направлениям бакалавриата
(Физическая культура, Сервис, Организация работы с молодежью, Гостиничное
дело) и по 13 программам магистратуры
(Психологическое сопровождение физической культуры и спорта, Менеджмент и
экономика в сфере физической культуры и
спорта, Физическая реабилитация, Фитнестехнологии, Образование в сфере физической культуры и спорта, Информационное
управление в сфере физической культуры
и спорта, Управление мотивацией и профессиональной карьерой молодежи, Управление воспитательной деятельностью в
образовательной среде, Превентология в
молодежной среде, Мотивация и самореализация в спорте, Сервис в индустрии спорта, Технологии спортивной подготовки, High
performance sport (на английском языке).
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Итоги 2016
УрФУ выступил организатором ряда значимых спортивных событий.
Чемпионат Российского студенческого
спортивного союза (РССС) по скалолазанию состоялся 8–13 мая в манеже УрФУ.
Сборная УрФУ заняла 1-е место в общекомандном зачете и завоевала право представлять Россию на III Европейских университетских играх в Хорватии. По результатам
чемпионата была сформирована сборная
России для участия в первом студенческом
чемпионате мира в Китае. Студент УрФУ
Дмитрий Факирьянов в составе сборной
занял два призовых места: 1-е – в лазании
на скорость, 2-е – в лазании на трудность.
Чемпионат и первенство России по черлидингу прошли 7–10 мая в ДИВСе Екатеринбурга. Свердловская область (сборная
УрФУ) стала победителем в командном
зачете, а также завоевала право представлять Россию на чемпионате Европы в
Австрии и чемпионате мира в США.
Спортивный форум «STUDENTS BRICS
GAMES – 2016», посвященный празднованию Международного дня студенческого
спорта с участием более 2000 студентов
из 20 вузов, состоялся с 20 по 25 сентября
на базе УрФУ. Программа форума объединила в себе проведение официальных
мероприятий (заседание исполкома РССС,
открытие первой в России школы нокаута
Сергея Ковалева, открытие Национальной
студенческой футбольной лиги), игры по
пяти видам спорта, интеллектуальные игры,
научно-образовательную программу.
Всероссийские экстремальные игры
«УрФУ-Х-Games» – единственное традиционное мероприятие в России по экстремальным видам спорта, проводимое УрФУ
в течение последних 12 лет. Уникальность
его заключается в мультиспортивности.
Экстремальные игры объединяют в себе
самые современные и популярные среди
молодежи зимние (border&skycross) и летние (ВМХ, МТВ, скейтборд, ролики, воркаут,
kickscooter) виды спорта.

4

5

практики, деятели политики и культуры. Свои
лекции представляли Сидонио Серпа, доктор,
профессор спортивной психологии из Португалии; Ларс-Эрик Унесталь, профессор из Швеции;
Катя Милева, профессор из Великобритании;
Мариус-Кристан Фрунза, доктор спортивного
менеджмента из Франции, и многие другие.
Выдающиеся победы
студентов-спортсменов

6

7

2. Чемпионат по
черлидингу
3. Спортивный форум
«STUDENTS BRICS
GAMES – 2016»
4. Полина ШЕВНИНА
5. Международный день
студенческого спорта
6. Скалолазка
7. Студенты-хоккеисты

Евгений Смирнов. 26–28 февраля, Эгер (Венгрия), II этап Кубка мира по плаванию в ластах – 1-е
место (400 м), 2-е место (200 м) и 3-е место (800 м).
22–28 июня, Волос (Греция), чемпионат мира
по подводному плаванию в ластах – 1-е место
(эстафета 4×200 м), 2-е место (400 м).
Дарья Устинова. XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. Плавание: 4-е место
(200 м на спине), 6-е место (комбинированная
эстафета 4×100 м).
Евгения Захарова. 21–24 января, Сочи, чемпионат Европы по шорт-треку – 2-е место (эстафета).
11-13 марта, Сеул (Южная Корея), чемпионат мира
по шорт-треку – 3-е место (эстафета 3000 м).
Олеся Чернега. 2–9 марта, Базельга-де-Пиано
(Италия), чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов– 1-е место (масс-старт), 2-е место (1000 м), 3-е место (1500 м и командная гонка).
Алена Кочебаева. 6–7 февраля, Рабенштайн
(Италия), первенство мира по ледолазанию – 1-е
место (трудность) и 3-е место (скорость).
Спортивный клуб УрФУ по праву считается
лидером развития студенческого спорта в России, что ежегодно отмечается на церемонии
подведения итогов РССС «Бал звезд студенческого спорта». Сборные команды университета
активно принимают участие во всех студенческих
спортивных лигах (Национальная студенческая
футбольная лига, Студенческая хоккейная лига,
Студенческая волейбольная лига, Студенческие
лиги АСБ, Студенческая лига ММА).
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Cпортивный клуб
Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета

Дата основания: 2013 год
Итоги 2016

Cпортивный клуб РГППУ является структурным
подразделением Российского государственного
профессионально-педагогического университета. При
создании клуба руководители вуза поставили задачу:
вывести СК на передовые позиции в студенческом спорте Свердловской области. И не только на Среднем Урале,
но и в целом по России.
С 2013 года в университет было принято 157 спортсменов по 27 видам спорта, в том числе в магистратуру – 9
человек, в бакалавриат – 120, в колледж – 28 человек.
Из них: членов сборной России – 18, сборной Свердловской области – 68, заслуженных мастеров спорта – 1,
мастеров спорта международного класса – 3, мастеров
спорта – 27, кандидатов в мастера спорта – 78.

СОСНИН
Сергей Иванович
1

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11
Телефон (343) 338-44-47
E-mail: mail@rsvpu.ru.

Директор клуба,
заслуженный работник
физической культуры РФ

Год выдался нелегким для многих спортивных коллективов клуба. Наряду с победами были и поражения, однако РГППУ
может гордиться достижениями своих
спортсменов. Для них 2016 год оказался
очень продуктивным. Продолжили работу
секции по 16 видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол (мужской и женский),
футбол (мужской), армреслинг (мужской
и женский), волейбол (мужской и женский), самбо (мужское и женское), дзюдо
(мужское и женское), настольный теннис,
баскетбол (мужской и женский), лыжи, велоспорт, хоккей, пауэрлифтинг, кикбоксинг
и бокс, гребной спорт, конькобежный спорт,
группа здоровья. В 2016 году открыты
новые секции по спортивному туризму и
самообороне. Начал работу шахматный
клуб. Занятия в секциях ведут 24 тренера.
В секциях занимаются более 450 студентов.
Итоги выступления команд РГППУ на Универсиаде среди высших учебных заведений
Свердловской области
Армреслинг. Мужчины – 5-е место. Женщины – 5-е место (тренер – В. Карсаков).
Баскетбол. Мужчины – 10-е место (тренер – А. Шарафутдинов). Женщины – 2-е
место (тренер – Т. Пьянкова).
Бокс. 5-е место (тренер – Д. Камалетдинов).
Вольная борьба. 7-е место.
Греко-римская борьба. 8-е место.
Волейбол. Мужчины – 8-е место (тренер –
Д. Семухин).
Дзюдо. Мужчины – 7-е место. Женщины –
5-е место (тренер – А. Коростелев).
Конькобежный спорт. 2-е место (тренер –
А. Шабанов).
Легкая атлетика. 2-е место (тренеры – В.
Гусаренко и В.Самбурских).
Лыжные гонки. Мужчины – 6-е место.
Женщины – 5-е место (тренер – А. Третьяков).
Мини-футбол. Женщины – 3-е место
(тренер – С. Березин).
Настольный теннис. Мужчины – 3-е
место. Женщины – 6-е место (тренер – Е.
Ольховская).
Пауэрлифтинг. 3-е место (тренер – В.
Чернозубов).
Самбо. Мужчины – 1-е место. Женщины –
4-е место (тренер – А. Макуха).
Скалолазание. 8-е место.
Хоккей. 2-е место (тренер – И. Захаров).
По итогам Универсиады РГППУ занял 5-е
место.
1. Главный корпус РГППУ
2. Команда РГППУ по хоккею
3. На старте Валерия ЗАХАРОВА

2
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Другие соревнования

59-й комбинированной эстафете на призы
газеты «Вечерний Екатеринбург» команда
спортивного клуба РГППУ победила в
первой сильнейшей группе, а во второй
группе среди образовательных учреждений СПО
3-е место заняла команда колледжа электроэнергетики и машиностроения.
Бронзовым призером чемпионата России
среди студентов стала команда университета по
кикбоксингу.
Женская команда по мини-футболу заняла
2-е место на региональном этапе соревнований
«Серебряная лига» в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы».
Хорошие результаты показали студенты
РГППУ во время участия в спортивном форуме
Students ВRICS Games – 2016:
— баскетбол (3×3) – 2-е место;
— шахматный турнир – 2-е место (Кирилл Копенкин);
— настольный теннис – 2-е место (Юлия Грибкова), 3-е место (Вячеслав Обидин).

6

7

8

Индивидуальные достижения
Игорь Курганский, чемпион мира среди юниоров по кикбоксингу и чемпион Европы по французскому боксу (сават);
Анна Присталова (конькобежный спорт), чемпион мира среди студентов;
Дарья Александрова (синхронное катание на
коньках), чемпионка мира;
Юлия Оглоблина и Екатерина Сухова (синхронное катание на коньках), бронзовые призеры
Кубка мира среди юниоров;
Валерия Захарова (шорт-трек), серебряный
призер международных соревнований;
Анна Блиновских (гребной спорт), чемпион
России в одиночке и двойке.
Победители и призеры чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований:
Юлия Пидлужная, Анна Благодарева, Анна Соколова, Валерия Цаплина, Евгения Пращерук, Анастасия Конькова, Анна Гладких, Ирина Предеина
(легкая атлетика);

9

4. Команда РГППУ –
победитель 59-й
эстафеты на призы
газеты «Вечерний
Екатеринбург»
5. Женская сборная
РГППУ по мини-футболу
6. Встреча с двукратным
олимпийским
чемпионом Сергеем
ЧЕПИКОВЫМ
7. Игорь КУРГАНСКИЙ,
чемпион мира среди
юниоров по кикбоксингу
8 На дистанции Анна
БЛИНОВСКИХ
9. Победный финиш
Анастасии КОНЬКОВОЙ

Анна Присталова (конькобежный спорт);
Вероника Фролова (морское многоборье);
Валерия Захарова (шорт-трек);
Дарья Александрова, Екатерина Сухова, Юлия
Оглоблина (синхронное катание на коньках);
Алена Задорина (хоккей с мячом);
Энже Галиахметова, Джамиля Кузнецова,
Александра Мазалова (кикбоксинг);
Игорь Курганский, Никита Юдин (французский
бокс-сават);
Денис Некрасов, Тимур Лукманов, Екатерина
Савонова (велоспорт);
Максим Сысоев (армреслинг);
Анна Блиновских, Владислав Кузьмин, Александр Бедов (гребной спорт);
Виктория Мешкова (скалолазание).
Также в РГППУ активно развивается студенческий спортивный клуб «Фрегат», который проводит мероприятия, направленные на развитие
массового студенческого спорта и популяризацию здорового образа жизни. Достичь этих
целей можно только одним путем – предоставляя
молодым людям возможность самим показать,
на что они способны. В течение учебного года все
желающие пробуют свои силы в соревнованиях
по футболу, волейболу, настольному теннису,
баскетболу, шахматам и другим видам спорта.
За короткое время вуз достиг больших успехов
в развитии клуба. С каждым годом увеличивается
количество мероприятий, развивается спортивное волонтерство, реализуются проекты и проводятся встречи с известными спортсменами. Также в рамках работы студенческого спортивного
клуба проводятся массовые пробежки, прогулки,
тренировки и мастер-классы.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Екатеринбургский
институт физической
культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «УралГУФК»
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620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85
Телефон/факс +7(343) 234-63-45, 234-63-41, 234-63-44
E-mail: sport-ural@mail.ru
www.sport-ural.ru

У

Деятельность института

из Истории
Истоки Екатеринбургского института физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК»
восходят к одному из старейших учебных
физкультурных заведений России – Екатеринбургскому колледжу физической культуры, открывшемуся 26 декабря 1929 года.
Более 85 лет колледж готовит кадры
для спортивной индустрии, среди его выпускников – заслуженные мастера спорта,
заслуженные тренеры СССР, заслуженные
работники физической культуры и спорта,
мастера спорта международного класса,
чемпионы и призеры Олимпийских игр. В
их числе: К.С. Боярских, В.Ф. Колотов, Л.Б.
Назмутдинова, Б.А. Шахлин, И.С. Хабарова
и многие другие.
В конце 1990-х годов возникла необходимость создания учебного заведения,
осуществляющего непрерывное среднее и
высшее профессиональное образование. В
2000 году по инициативе Юрия Ивановича
Сазонова и педагогического коллектива
колледжа принимается решение ученого
совета УралГАФК об открытии филиала. Директором филиала был назначен кандидат
педагогических наук, доцент Игорь Юрьевич Сазонов, который и в настоящее время
успешно руководит учебным заведением.

САЗОНОВ
Игорь Юрьевич
Директор, кандидат
педагогических наук,
профессор кафедры теории
и методики физической
культуры

1. Здание УралГУФК
2. Летняя профильная
спортивная смена
УралГУФК для
школьников старших
классов
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ралГУФК, молодой, перспективный, стремительно развивающийся вуз, на протяжении 16 лет воспитывает кадры для
спортивной индустрии. Он эффективно
реализует концепцию непрерывного профессионального образования – осуществляя подготовку специалистов по программам среднего
и высшего профессионального образования.
Подготовка специалистов среднего звена ведется по двум образовательным программам –
«Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». В рамках высшего образования
реализуются три образовательные программы
– «Физическая культура», «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)» и «Туризм».
Институт располагает необходимой для современного образования материально-технической
базой – это компьютерные классы с доступом в
Интернет, аудитории с мультимедийным сопровождением, спортивные залы (гимнастический,
спортивных игр, борьбы, оздоровительной
гимнастики и лечебной физической культуры),
библиотека.
Особое место занимает научно-исследовательская лаборатория, в которой проводятся практические занятия по дисциплинам профессионального цикла и ведется диагностика ведущих
спортсменов сборных города, области и страны.
Научная деятельность института развивается
в соответствии с научными направлениями кафедр и с учетом реализуемых образовательных
программ.
Сложились многолетние традиции по проведению конференций различного уровня, в частности
«Цельность человеческой сущности в физической
культуре и спорте», «Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и пути их решения»,
«Современное общество и люди с ограниченными
возможностями здоровья: воспитание, обучение,
сопровождение, реабилитация, социализация»,
«Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном
обществе». Научно-практические конференции
проводятся при поддержке Министерства физи-
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Студенты института принимают активное
участие в областной Универсиаде и по итогам 2016 года уверенно завоевали первое
место в комплексном зачете среди вузов с
численностью контингента менее 2000 человек. В соревнованиях Универсиады-2016
по конькобежному спорту и лыжным гонкам были одержаны убедительные победы.
Необходимо отметить, что студенты УралГУФК представляли Свердловскую область
на соревнованиях IV Всероссийской зимней
Универсиады-2016 в конькобежном спорте
и биатлоне.
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ческой культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области, Специального Олимпийского комитета
Свердловской области.
Студенческая жизнь в вузе насыщена событиями. Каждый может найти свое место в спорте, науке, искусстве, творчестве, общественной
деятельности. Студенты принимают активное
участие во внутривузовских, межвузовских,
районных, городских, областных, всероссийских
физкультурно-спортивных мероприятиях.
УралГУФК является одним из инициаторов проведения ежегодного Фестиваля вузов физической
культуры УрФО, организатором и участником
XVIII, XX и XXVI Всеуральской олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов.
В рамках вузовского волонтерского движения
традиционно проводятся: рождественская акция «Подари улыбку детям» для воспитанников
детских домов, ежегодные веселые старты и
интеллектуальная игра «В здоровом теле – здоровый ум» для учащихся общеобразовательных
школ, спартакиада для детей с ограниченными
возможностями здоровья, летняя профильная
смена «Олимпийские надежды» для учащихся
старших классов общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Совместно со спортивнопатриотическим отделом Екатеринбургской епархии Русской православной церкви организуются
соревнования на перекладине по системе «Русский силомер» среди школьников всех возрастных
групп Екатеринбурга и Свердловской области.

Студентки первого курса Дарья Вяткина,
Ирина Казакевич, Алина Клевцова и Наталья Прахова стали обладательницами гранта Президента России для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности в области физической культуры и спорта. Став
победительницами и призерами первенства
России и Спартакиады молодежи России по
олимпийским видам спорта в 2016 году и
успешно окончив обучение на первом курсе,
они подтвердили свое право на получение
гранта и в 2016/2017 учебном году.
В феврале 2016 года студентка Наталья
Гилемханова стала победительницей фестиваля Всероссийского комплекса «Готов
к труду и обороне», посвященного 85-летию
отечественного комплекса ГТО, который
проводился на базе спортивного комплекса
«Калининец».
Команда вуза приняла участие в первенстве России среди студенческих команд по
хоккею с шайбой. На первой стадии команда
заняла второе место, что позволило принять
участие в финальных играх регионального
отборочного турнира зоны «Урал – Западная
Сибирь». В апреле в поселке Рефтинский
хоккеисты вуза в упорной борьбе завоевали
второе место и вышли в финал первенства.
Во всероссийском финале «УралГУФК- Екатеринбург» занял 6-е место.
Институт является трехкратным победителем престижной комбинированной
эстафеты на призы газеты «Вечерний Екатеринбург». В 2016 году сборная команда
стала серебряным призером 59-й по счету
эстафеты.
Институт заслуженно гордится своими
спортсменами, достойно выступающими
в сборных командах России на крупных
международных и всероссийских соревнованиях. В июне 2016 года Олег Шатов в составе
сборной России по футболу принял участие в
чемпионате Европы во Франции. Призером
чемпионата Европы и мира 2016 года по
кикбоксингу стала студентка первого курса
Анжела Хакимзянова. В чемпионате мира
среди юниоров, проходившем в Румынии,
принимали участие мастера спорта Тамара
Воронина, Алексей Шевченко и Василий
Томшин. Сборные команды по футболу среди
юношей и девушек принимали участие во всероссийском турнире «Мини-футбол – в вузы».
На сегодняшний день УралГУФК – это кузница кадров для сферы спорта, адаптивной
физической культуры и туризма. Высокое
качество обучения подтверждается профессиональными и спортивными успехами
наших выпускников, среди которых призеры
и участники Олимпийских и Паралимпийских
игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных
универсиад, президенты федераций по видам
спорта, руководители организаций в сфере
физической культуры и реабилитации и сотни
высококвалифицированных специалистов.
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3. Женская сборная
команда по футболу
УралГУФК
4. Занятия на
тренажерах
5. Соревнования по
перетягиванию каната
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Региональное отделение
ДОСААФ России
Свердловской области
Связующее звено между гражданским и военным обществом

Д

ОСААФ России – уникальная общественно-государственная организация,
которая вот уже 90 лет выступает
прочным связующим звеном между
гражданским и военным обществом,
являясь одним из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического здоровья
подрастающего поколения.
В Свердловской области ДОСААФ стремится
к развитию авиационных, военно-прикладных и
технических видов спорта среди молодежи, с каждым годом совершенствуясь и разрабатывая все
более современные методы своей деятельности.
На сегодняшний день для школьников и студентов созданы региональные Центры военнопатриотического воспитания, оборудованные
тренажерными залами, площадками для единоборств, десантной и медицинской подготовки,
макетами холодного, огнестрельного оружия и
тирами. Открыты 36 учебных организаций, где
практикуют следующие виды спорта: армейский
рукопашный бой, пулевая стрельба, авиа- и судомодельный спорт, радиоспорт, пейнтбол, морское
многоборье, стрельба из арбалета, из штатного
или табельного оружия, практическая стрельба, подводный спорт, спортивно-прикладное и
служебное собаководство, мотоциклетный и
автомобильный спорт, парашютный спорт, воздухоплавательный спорт, спорт сверхлегкой
авиации, планерный и самолетный спорт, водномоторный спорт, гребля на ялах, гребно-парусное
многоборье, комплексное единоборство.

ВОРОБКАЛО
Аркадий Александрович
Председатель,
генерал-майор
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1. Спортивное
мероприятие – АрМИ
2. Ирина РЫСЕНКОВА
3. «Европа-Азия» –
соревнования на Кубок
Владимира Гмызина
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Итоги 2016
Воспитанники ДОСААФ участвуют в
областных, всероссийских и мировых соревнованиях, где неизменно становятся
победителями. За 2016 год ими завоевано
252 медали. Из них: 136 в мотокроссе, в том
числе на всероссийских и европейских чемпионатах; 17 в подводном спорте, включая
золотую и серебряную на чемпионате мира;
4 в водно-моторном спорте. 16 медалей в
чемпионатах области и России завоевали
радиоспортсмены, 14 призовых мест заняли авиамоделисты и 55 медалей в различных зачетах принесли парашютисты.
В сентябре спортсмен-парашютист Дмитрий Гмызин представлял Екатеринбургский АСК в составе сборной России на
чемпионате мира в Чикаго. Вместе с соотечественниками он боролся в программе
классического парашютизма и в новой дисциплине «скоростное падение». На родину
команда привезла 11 медалей, завоевав 1-е
место в двоеборье и 2-е в состязаниях на
точность приземления.
Свердловская сборная составляет костяк
Федерации парашютного спорта России и
из года в год показывает самые высокие
результаты. На аэродроме Логиново дебютировал розыгрыш Кубка командующего
войсками Центрального военного округа
на точность приземления. Участие в нем
принимали 50 парашютистов со всего Центрального военного округа, команды МЧС,
спецназа и ДОСААФ. Задача спортсменов
была попасть в цель размером с монету с
высоты тысячи с лишним метров.
С 23 по 26 июня прошли уже ставшие
традиционными Всероссийские соревнования на Кубок В.Д. Гмызина по парашютному спорту «Европа-Азия», где команда
из Екатеринбурга заняла первое место.
Соревнования ведут свою историю с 1995
года, когда в Екатеринбурге проводился
чемпионат России по классическому парашютизму. С 2003 года разыгрывается
Кубок Владимира Гмызина, свердловского
парашютиста, одного из основателей этих
соревнований.

Спортивные организации

133

4

Безусловного признания в летном деле добились авиамоделисты. Увлеченные инженеры
и пилоты не перестают разрабатывать способы
покорения новых высот и сделать свою деятельность интересной не только узкому кругу моделистов, но и всем окружающим. 22 мая Федерация
авиамоделизма совместно со Свердловским отделением ДОСААФ провели Открытый весенний
фестиваль на станции Сысерть. 74 пилота со всех
уголков Свердловской области (Екатеринбург,
Лесной, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Заречный, Среднеуральск, Асбест), а также Челябинской, Курганской областей и Пермского края
прибыли, чтобы принять в нем участие. Праздник
открылся пролетом малой авиации на бреющем
полете и продолжился интенсивной программой
полетов на моделях самолетов и вертолетов. В
качестве разрядки на взлетно-посадочной полосе
собрали самых маленьких зрителей, и специально
оборудованная модель самолета совершила несколько сбросов сладких подарков. Затем модели
бились в боях с жесткими таранами, вызвавшими
особый восторг зрителей. Показательная программа фестиваля завершилась первой Уральской гонкой дронов.
При региональном отделении действуют морская школа и три клуба, где ребят учат ходить
под парусом, состязаться в морском многоборье,
вязать морские узлы и даже фехтовать. Среди
взрослых спортсменов – заслуженный мастер
спорта Евгений Смирнов, в 2016 году он стал
победителем Кубка и чемпионата России, Кубка
мира в Венгрии.
В региональном отделении ДОСААФ приняли
решение проводить еще одно мероприятие – регату на Кубок дважды Героя Советского Союза
генерал-полковника Михаила Петровича Одинцова. Впервые ее провели 12 июня. Командам
требовалось пройти на морских шлюпках Ял-6
заданную на карте дистанцию в 1000 метров
по акватории городского пруда. Участвовали 12
команд от вузов города. В дальнейших планах –
сделать регату в Екатеринбурге традиционной.
Физической подготовке призывников и будущих защитников Отечества уделяется отдельное

6

7

5

4. Военно-спортивный
лагерь «Патриоты
Отечества»
5. Евгений СМИРНОВ
6. Мотокросс в
Каменске-Уральском
7. Авиамоделисты

внимание. 15 сентября больше сотни спортсменов Тюменской, Свердловской областей, ХМАО,
а также военных училищ и частей встретились
в спорткомплексе «Верх-Исетский» на соревнованиях, посвященных 90-летию Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту.
Команды ДОСААФ завоевали призовые медали
в четырех весовых категориях.
Более военизированное спортивное мероприятие АрМИ-2016 прошло в Екатеринбурге 22 апреля
впервые в двух блоках. Первый – многоборье
ГТО «В здоровом теле – здоровый дух», в рамках
которого ребята бегали на дистанциях 100 и 1000
метров, подтягивались, прыгали в длину, стреляли из пневматических винтовок в тирах разной
дальности. Второй – эстафета «Тяжело в учении,
легко в бою». Участники в строгом тайминге,
сменяя друг друга, выполняли неполную сборку
и разборку автомата АК-47, демонстрировали
навык облачения в ОЗК и противогаз, переноску
пострадавшего в противогазе и метали гранату.
На мировой арене ДОСААФ нередко представляет клуб служебного собаководства. Имя нашей
спортсменки Ирины Рысенковой давно на слуху у
спортсменов-собаководов. 22–25 сентября она в
составе российской сборной по аджилити заняла
1-е место на чемпионате мира FCI в Испании.
Мероприятий, которые организует и в которых
участвует ДОСААФ, в Свердловской области
огромное множество. Впереди у организации
масштабные цели и серьезные задачи. Совершенствоваться, невзирая на кризисы и изменения внешней среды, развиваться и становиться
современнее для того, чтобы развивать и воспитывать не просто спортивную молодежь, а
победителей и чемпионов.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Федерация баскетбола

Р
ГАНИЕНКО
Виктор Владимирович
Президент

абота федерации проводилась по четырем
приоритетным направлениям. Развитие
материальной базы. В спортивном зале
УралГУФК были установлены трибуны для зрителей, которые вмещают 200 болельщиков. В
УОР № 1 и в СОПК отремонтированы семь жилых
комнат для юных баскетболистов. Активно продолжается работа по проектной документации
для строительства «Баскет Арены» в Березовском. В феврале подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией и Уральским
государственным аграрным университетом, получившим баскетбольные стойки, электронное
оборудование, мячи и форму. К работе с мужской
и женской сборными университета приступил
мастер спорта Олег Баранов.
Подготовка кадров. В сентябре третий сезон
начала Академия баскетбольного судейства в
Екатеринбурге. Занятия проходят на базе ДЮСШ
№ 3 им. А.Д. Мышкина. Руководители проекта
прошли предсезонные семинары в г. Радом
(Польша) и г. Друскининкай (Литва), а молодые
арбитры академии приняли участие во всероссийских семинарах.
Отметим, что Александр Романов, арбитр
ФИБА, председатель судейской комиссии РОО
«ФБСО» и руководитель Екатеринбургской город-

ской федерации баскетбола, решением Исполкома РФБ включен в состав Судейского комитета
РФБ в качестве представителя от Уральского
федерального округа.
Возрожденный усилиями федерации мужской баскетбольный клуб «Уралмаш» в сезоне
2016/2017 дебютировал в Суперлиге-3 чемпионата России, где после первого круга занимает
1-е место.
Повышение количества и уровня проводимых
соревнований. В сезоне 2015/2016 проведен
чемпионат Свердловской области среди мужских
команд группы «А» и группы «Б». В группе «А»
участвовали восемь команд из пяти городов области. Призерами стали: 1-е место – «Урал-УПИ»
(Екатеринбург), 2-е место – «УЭС» (Березовский),
3-е место – «Уралмаш» (Екатеринбург).
С февраля по май прошел чемпионат Свердловской области среди женских команд. В нем участвовали 10 команд из Екатеринбурга. Призеры:
1-е место – «УПИ», 2-е место – «УрГУПС-ветераны»,
3-е место – «ДЮСШ № 3 им. А.Д. Мышкина-1».
Ветераны. Команда ветеранов БК «Меркурий»
победила в первенстве России среди ветеранов
в Севастополе в категории «60+» и чемпионате
Европейской ветеранской ассоциации в хорватском городе Пореч в той же категории.

Федерация парусного спорта

В
Крюченков
Юрий Владимирович
Президент федерации,
мастер спорта
международного класса

парусном сезоне 2016 года Федерацией
парусного спорта проведено около 80
спортивных мероприятий – от первенств
и чемпионатов Екатеринбурга, Свердловской области, УрФО до Кубков, чемпионатов и первенств
России. Для участия в соревнованиях, проводимых на территории нашей области, приезжало
более 250 спортсменов из различных регионов
нашей страны и дальнего зарубежья.
На выездных соревнованиях, проводимых
в Сочи, Таганроге, Тольятти, Самаре, Москве,
Санкт-Петербурге, сборная Свердловской области занимала высокие места – с 1-го по 6-е.
Достойные результаты показывают представители Свердловской парусной школы на международной арене. По результатам проведенных
соревнований спортсменам-парусникам были
присвоены: 31 спортсмену – первый спортивный
разряд», пяти – звание кандидата в мастера спорта, трем – звание мастера спорта РФ.
Свердловская федерация парусного спорта
многие годы активно работает над обучением и
подготовкой спортсменов различного уровня –
от детско-юношеского, молодежного, мастеров
до команд ветеранов и инвалидов. Проводит
различного уровня спортивные и массовые
мероприятия, в том числе с участием лиц с
ограниченными возможностями. Организует различные мастер-классы, конференции, судейские
семинары, показательные тренировки.
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В 2016 году при поддержке областного Минспорта федерация получила сертификацию и
была внесена в реестр объектов спорта в Министерстве спорта РФ как «Центр Парусный». Это
позволяет вывести на новый уровень подготовку
и обучение спортсменов, проведение различных
спортивных и иных мероприятий в данном центре,
в том числе всероссийского и международного
уровня, повысить статус в различных классах яхт.
В 2017 году планируется открытие новой детской парусной школы с современными классами
для обучения всех ребятишек и всех желающих
основам парусного и яхтенного дела. Будет проводиться и обучение управлению спортивными и
прогулочными судами и яхтами с возможностью
получения необходимых документов.
Для улучшения качества и количества оказываемых услуг в области парусного спорта,
проведения различных спортивных и культурномассовых мероприятий, организации досуга
жителей и гостей Екатеринбурга ведется строительство нового яхтенного клуба, единственного сегодня на территории Среднего Урала.
Яхт-клуб включает в себя классы для занятий,
гостиницу и ресторан, различные складские
и вспомогательные сооружения, офисные
помещения, пирсы и причалы – все самое необходимое для профессиональной работы и
замечательного отдыха. Яхт-клуб планируется
к сдаче летом 2017 года.

Спортивные федерации

Федерация хоккея с шайбой

В

Федерации хоккея с шайбой зарегистрировано порядка 6000 хоккеистов, ежегодно
проводятся около 1000 игр.
В первенстве Свердловской области среди
взрослых команд участвовали 12 команд (264
хоккеиста). На первом этапе команды были
разбиты по территориальному признаку на две
группы по шесть команд. Второй этап: по четыре
лучших команды из групп вышли в плей-офф, где
определились победитель и призеры первенства.
Первое место заняла команда «Кедр» (Новоуральск), второе – команда «Энергия» (п. Рефтинский),
третье – команда «Огнеборец» (Нижний Тагил).
В первенстве Свердловской области среди
допризывной молодежи (1998–2000 г. р.) на призы губернатора участвовали пять команд (117
игроков). Первое место заняла команда «Горняк»
(Кушва), второе – команда «Луч» (Волчанск), третье – команда «Хризотил» (Асбест). Кубок Федерации хоккея Свердловской области завоевала
команда «Горняк» (Кушва).
В первенстве Свердловской области среди
детских и юношеских команд (2001–2002 г. р.)
клуба «Золотая шайба» на призы губернатора участвовали 20 команд (478 игроков). Первое место
заняла команда «Хризотил» (Асбест), второе –
команда «Металлург» (Нижняя Салда), третье
место – команда «Олимп» (Ревда).
Команда «Хризотил» участвовала в финальных
Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов
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клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в Сочи, заняв
11-е место. Команда «Локомотив» (Кушва) участвовала во Всероссийских финальных соревнованиях
среди команд, тренирующихся на открытом льду в
Салавате, заняв третье место.
Команды «Дельта» (р. п. Пышма) и «Локомотив»
(Кушва) участвовали во Всероссийских финальных
соревнованиях среди сельских команд, заняв соответственно шестое и седьмое места. Команда «Синара»
(Каменск-Уральский) участвовала в III Всероссийском
турнире на призы олимпийского чемпиона А. Коваленко в Балаково, заняв седьмое место.
В первенстве Свердловской области среди детских
и юношеских команд (2003–2004 г. р.) клуба «Золотая
шайба» участвовали 22 команды (543 игрока). Первое
место заняла команда «Брозекс» (Березовский),
второе – команда «Молния» (Верхняя Тура), третье –
команда «Энергия» (п. Рефтинский).
Команда «Брозекс» участвовала в финальных
Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов
клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в Сочи, заняв седьмое место.
Команда «Горняк» (Кушва) участвовала в финальных Всероссийских соревнованиях среди сельских
команд в Салавате, заняв 11-е место.
В первенстве Екатеринбурга среди детскоюношеских команд клуба «Золотая шайба» участвовали 26 команд.
Вся работа федерации в 2016 году прошла под
знаком 70-летия российского и свердловского хоккея.

Черепанов Олег Петрович
Президент федерации

Федерация футбола

О

тлично провел чемпионат области 2016
года первоуральский «Динур», уверенно
завоевавший высшие награды. Подопечные тренера Евгения Федотова добились побед в
20 матчах, не потерпели ни одного поражения и
только две игры завершили вничью. «Динур», добавим, сделал в этом сезоне победный дубль, завоевав еще один почетный спортивный трофей –
Кубок области.
Добрых слов в свой адрес заслужила «Синара».
Футболисты из Каменска-Уральского (тренер Д.
Елизаров) хоть и сложили свои чемпионские
полномочия, получив в итоге серебряные медали,
но завоевали в споре с «Динуром» Суперкубок
области. На третью ступеньку пьедестала поднялся качканарский «Горняк-Евраз», в остром
соперничестве опередивший в борьбе за бронзу
екатеринбургскую «Смену».
Чемпионский титул «Динура» и серебро
«Синары» абсолютно закономерны. Это две
сильнейшие команды чемпионата. А вот бронза
качканарской команды, безусловно, приятный
сюрприз. Давно уже футболисты из этого города
не поднимались на пьедестал почета. Впрочем, до
предпоследнего тура на третье место в равной
степени претендовала и екатеринбургская «Сме-

на». Подопечные Николая Агафонова столь же
уверенно, как и качканарцы, играли в чемпионате.
Могут занести в свой актив выступления в
прошедшем сезоне футболисты «Северского
трубника» из Полевского и екатеринбургской
«Академии-Урал». И даже предпоследнее место
команды «Арти» нельзя считать неудачей, ведь
игроки из этого рабочего поселка дебютировали
нынче в группе сильнейших.
Лучшим снайпером чемпионата стал Михаил
Кузьмин из «Северского трубника», забивший 18
мячей. У Виктора Ляхова («Синара») – 15. На счету
Алексея Костина («Динур»), Максима Осколкова и
Александра Анисимова (оба – «Синара») по 14 мячей.
Несколько слов о первенстве области среди
команд второй группы. В нем выступали 14 коллективов. Убедительной победы, набрав 72 очка,
добилась команда «КПРФ» из Первоуральска. Не
вызывают сомнений и призовые места команд
«Металлург-НТМК» (65) из Нижнего Тагила и
«Брозекс» из Березовского – 57 очков.
Следует отметить и весьма удачное выступление футболистов «Жасмина». Команда из
Михайловска установила в этом сезоне поистине
рекордный результат, одержав 11 побед кряду. У
нее в итоге 50 очков и четвертое место.

ИВАНОВ
Григорий Викторович
Президент федерации,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
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Федерация легкой атлетики

В
БАЙКЕНОВ
Геннадий Николаевич
Президент федерации

2016 году на территории Свердловской
области проведено 25 областных соревнований, свыше 10 городских и около 50
пробегов. Самым массовым стартом считается
традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», которая проводилась в 80-й раз.
Чемпионат и первенство УрФО. Результаты
командного зачета
Юноши и девушки до 18 лет, Свердловская область – 2-е место. Юниоры и юниорки до 20 лет,
Свердловская область – 1-е место. Мужчины и
женщины до 23 лет, Свердловская область – 2-е
место. Мужчины и женщины, Свердловская область – 2-е место.
Кубок УрФО среди СДЮСШОР и ДЮСШ городов
Урала на призы СК «Швабе-Спорт». Результаты
командного первенства
Первая группа. 1-е место – Екатеринбург
(Луч-1), 2-е место – Челябинск (СДЮСШОР им.
Мосеева, 1-я команда), 3-е место – Челябинск
(СДЮСШОР № 1, 1-я команда).
Вторая группа. 1-е место – Ирбит (ДЮСШ), 2-е
место – Березники (ДЮСШ «Темп»), Березовский
(ДЮСШ, 1-я команда).
Открытие зимнего сезона Екатеринбурга среди
юношей и девушек 2000–2001 г. р.
В этих соревнованиях на различных дистанциях победили: среди девушек – Якимова Дарья,
Полунина Екатерина, Шевнина София, Кудрявская
Екатерина, Королева Ольга, Грехова Александра,

Подоксёнова Анастасия (все – Екатеринбург),
Кашина Марина (Новоуральск); среди юношей –
Томин Даниил, Берсенев Артем, Катаев Данил,
Садыков Александр, Еремеев Алексей (все – Екатеринбург), Пятков Андрей (Полевской).
Большой популярностью пользуются горный
марафон «Конжак», марафон «Европа-Азия»,
зимний марафон памяти В.А. Дутова, фестиваль
бега «Сказы Бажова» и «Серебряное копытце» в
Полевском.
Стало модным проводить мастер-классы.
Олимпийские чемпионы и призеры, заслуженные мастера спорта Ольга Котлярова, Олеся
Красномовец, Ирина Хабарова и другие провели
открытые занятия, в которых приняли участие
около тысячи юных спортсменов.
В Свердловской области легкая атлетика
развивается в 41 муниципальном образовании:
СДЮСШОР – 9, ДЮСШ – 32 с общим числом занимающихся до 21 года – свыше 7000 человек.
Высшее спортивное мастерство совершенствуется в спортклубах «Луч» (Екатеринбург) и
«Спутник» (Нижний Тагил), УрФУ и ЦСП сборных
команд Свердловской области с общим количеством занимающихся свыше 260 человек. Общее
количество тренеров в области – 228 человек, из
них заслуженных тренеров России – 27 человек.
Особо хотелось бы отметить ДЮСШ «Виктория» за развитие прыжков с шестом и метания
молота.

Федерация художественной гимнастики

К

ЗИЛЬБЕР
Ирина Александровна
Президент федерации,
заслуженный мастер спорта,
олимпийская чемпионка

роме золотого выступления Анастасии Татаревой на Олимпиаде в Рио, спортсменки
федерации приняли участие и во многих
других соревнованиях.
Первенство УрФО в индивидуальной программе и групповых упражнениях
Команда Свердловской области заняла 1-е место, тем самым получив возможность защищать
честь региона на первенстве России.
Первенство России в индивидуальной программе
Победителем в командном первенстве стала команда Москвы. В ее составе выступали
наши воспитанницы Алиса Саркисян и Дарья
Приданникова. Кроме того, Дарья завоевала
серебро в упражнениях с мячом и бронзу в
упражнениях с обручем, Алиса Саркисян –
бронзу в упражнениях со скакалкой. Уральский
федеральный округ в командном первенстве
занял 6-е место.
Кубок Свердловской области в индивидуальной программе и по групповым упражнениям
Личная программа. 1 разряд. 1-е место – София Антонец (СДЮСШОР № 1). КМС. 1-е место –
София Зильбер (УОР № 1). МС. 1-е место – Мария
Петрова (ДЮСШ «Виктория»).
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Групповые упражнения. 1 разряд. 1-е место –
«Виктория». КМС. 1-е место – УОР № 1. МС. 1-е
место – УОР № 1.
Первенство России по групповым упражнениям
Сборная команда Свердловской области
успешно выступила по программе кандидата в
мастера спорта в групповых упражнениях и вошла в десятку сильнейших команд России.
Алиса Саркисян завоевала золотую медаль в
упражнениях с мячом на Гран-при в Бухаресте.
В командном многоборье Алиса вместе с
Анастасией Сергеевой завоевали серебряную медаль. В финале в упражнениях с мячом гимнастка
сделала все чисто и идеально, что позволило ей
подняться на высшую ступень пьедестала.
Результаты команды Свердловской области на
VI Международных спортивных играх «Дети Азии»
2-е место в упражнениях с лентами и 5-е место
в упражнениях с мячами на престижных и уважаемых спортивных состязаниях – это серьезная заявка на успех во взрослых соревнованиях самого
высокого уровня, вплоть до Олимпиады!
Чемпионат и первенство Свердловской области
Индивидуальная программа среди гимнасток,
выступающих по программе мастера спорта: 1-е
место – Екатерина Иванова.

Спортивные федерации

Федерация парашютного спорта

В

сборную команду Свердловской области по
парашютному спорту входит 61 спортсменпарашютист. Основной состав – взрослые,
старше 25 лет – 45 человек. Молодежный состав –
юниоры, 15–25 лет – 16 человек. 32 спортсмена
входят в состав сборной команды по парашютному спорту Российской Федерации. Спортсмены
сборной команды Свердловской области являются одними из сильнейших парашютистов в стране.
В 2015 году они завоевали золото на Всемирных
авиационных играх в городе Дубае, впервые в
истории парашютного спорта опередив сборную
команду Франции.
В 2016 году спортсмены сборной команды приняли участие в 12 учебно-тренировочных сборах,
а также в 14 межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях.
В Свердловской области (аэропорт Логиново)
федерация провела совместно с Центральным
военным округом, а также Региональным отделением ДОСААФ России Свердловской области
открытый чемпионат Центрального военного
округа по парашютному спорту на точность
приземления и открытый чемпионат Свердловской области на точность приземления. Также
прошли ХХI Всероссийские соревнования
«Европа-Азия» по парашютному спорту и ХIV
Кубок В.Д. Гмызина.

Так, на чемпионате мира в 2016 году спортсмены Федерации парашютного спорта Свердловской области Дмитрий Ярый и Валентин
Прокопьев, которые представляли Российскую
Федерацию, завоевали две золотые медали в
двоеборье (классика). Эти же парашютисты
завоевали серебро в групповой точности. В купольной акробатике пять серебряных медалей
принесли области и стране спортсмены сборной
команды области.
Парашютисты Свердловской области ежегодно
принимают участие в чемпионатах России, где также
показывают высокие результаты. В 2016 году в копилку региона спортсмены-парашютисты принесли
17 золотых, 22 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Всего в 2016 году спортсмены Федерации парашютного спорта Свердловской области завоевали
49 золотых, 35 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Особое внимание федерация уделяет привлечению молодежи в парашютный спорт. Для увеличения числа регулярно занимающихся авиационными
и техническими видами спорта, прежде всего детей,
подростков и молодежи, и на этой основе значительного роста увеличения физической подготовки
допризывной и призывной молодежи Федерация
парашютного спорта ежегодно осуществляет проекты, направленные на развитие системы патриотического воспитания молодежи.
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СЕРЕБРЕННИКОВ
Максим Павлович
Президент

Федерация лыжных гонок

В

январе в австрийском Инсбруке прошли
Международные детские игры. К участию
в них допускаются спортсмены в возрасте
от 12 до 15 лет. На этот раз старт приняли спортсмены из 22 стран. В программе было три вида
– индивидуальная гонка классическим стилем,
спринт свободным стилем и смешанная эстафета.
Золото и бронзу завоевала Елена Чумакова из
Новоуральска. В свое время наш земляк Николай
Панкратов также завоевывал золото Международных детских игр.
В Сыктывкаре прошел финал Кубка России
по лыжным гонкам. В мужском спринте второе
место занял свердловчанин Никита Ступак.
На проходившей в Ижевске Спартакиаде молодежи России по лыжным гонкам представитель
команды Свердловской области Денис Логинов
занял 6-е место в скиатлоне на 20 км и получил
звание «Мастер спорта России».
В тюменской «Жемчужине Сибири» прошла
женская часть чемпионата страны. В гонке на
30 км свободным стилем бронзовую награду
завоевала представительница Свердловской
области Анна Медведева. А затем в Апатитах она
одержала победу в заключительной гонке сезона
2015/2016 – масс-старте на 50 км классическим
стилем.

В преддверии 9 мая в Екатеринбурге установили памятную доску Василию Николаевичу Нагибину, известному уральскому лыжнику, ветерану
Великой Отечественной войны, заслуженному
мастеру спорта СССР, чемпиону РСФСР, участнику
легендарного лыжного перехода Свердловск –
Новосибирск.
Утвержден список сборной команды Свердловской области на 2016–2017 годы. Основной
состав: мужчины – Никита Ступак, женщины –
Анна Медведева. Молодежь до 23 лет: мужчины –
Евгений Григорьев, Денис Логинов, Александр
Невольских, женщины – Светлана Плотникова,
Инга Парыгина, Людмила Урих.
В Екатеринбурге в рамках фестиваля «День
здоровья» заложили первый камень в основание
лыже-роллерной трассы, которая станет частью
реконструированного комплекса «Калининец».
Новая спортплощадка решит проблему нехватки
лыжных трасс в Екатеринбурге, подходящих для
вечерних тренировок и оздоровительных прогулок.
Лыжники Свердловской области открыли свой
соревновательный сезон в Новоуральске на трассах санатория «Зеленый мыс». Спортивный клуб
«Кедр» Новоуральского городского округа организовал прекрасный спортивный праздник для
различных возрастных групп лыжниц и лыжников.

НИСКОВСКИХ
Дмитрий Андреевич
Президент федерации,
мастер спорта СССР
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Спортивные федерации
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Федерация биатлона

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович
Президент федерации,
мастер спорта СССР

Учреждения федерации

Спорткомплексы

Учебно-спортивная база «Динамо» (Екатеринбург), директор В.А. Рощин.
Детско-юношеская спортивная школа «Юпитер»
(Нижний Тагил), директор С.Ю. Кутемов.
ДЮСШ «Олимп» (городской округ Рефтинский),
директор О.Б. Родионов.
ДЮСШ № 4 (Новоуральск), директор И.Ю. Щекалёв.
ДЮСШ Верх-Исетского района (Екатеринбург),
директор С.П. Шабарчин.
ДЮСШ города Каменска-Уральского, директор
И.С. Ломаева.
Лыжная база «Снежинка» (Артёмовский), директор Д.А. Сухарев.
Новоуральский филиал Училища олимпийского
резерва № 1, директор А.В. Вахрамеев.
СК «Зеленый мыс» (Новоуральск), директор В.И.
Фомин.
Спортивный клуб «Кедр» (Новоуральский городской округ), директор А.О. Ковязин.
Училище олимпийского резерва № 1 (Екатеринбург), директор С.В. Степанов.
Физкультурно-спортивный комплекс «Северский
трубный завод» (Полевской), директор А.Ю. Каплунов.
Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области (Екатеринбург), директор Я.С. Петров.

Учебно-спортивная база «Динамо» ОГО ВФСО
«Динамо» (Екатеринбург).
Лыжная база «Снежинка» (Артёмовский).
Оздоровительный спортивный центр «Зеленый
мыс» (Новоуральск).
УТБ ДЮСШ № 4 (Новоуральск).
Лучшие спортсмены
Антон Шипулин, заслуженный мастер спорта, тренер В.М. Путров. Рейтинг в Союзе биатлонистов
России (СБР) – 1.
Екатерина Глазырина, МСМК, тренер В.М. Стремоусова. Рейтинг в СБР – 9.
Светлана Миронова, МС, тренер М.В. Шашилов.
Рейтинг в СБР – 12.
Тамара Воронина, МС, тренер М.В. Шашилов.
Рейтинг в СБР – 19.
Лариса Надеева, МС, тренер А.В. Щурбинов. Рейтинг в СБР – 26.
Алексей Шевченко, МС, тренер М.В. Шашилов.
Полина Шевнина, МС, тренер М.В. Шашилов.
Ирина Казакевич, МС, тренер М.В. Шашилов.
Василий Томшин, МС, тренер П.А. Береснев.
Алина Клевцова, МС, тренер М.В. Шашилов.

Федерация скалолазания

С

ПИРАТИНСКИЙ
Александр Ефимович
Президент федерации,
заслуженный тренер России

калолазы Свердловской области в 2016
году добились внушительных результатов.
На этапах Кубка мира в Китае Владислав Деулин занял 2-е место в соревнованиях на скорость
и Дмитрий Факирьянов – 2-е место в соревнованиях на трудность. На первенстве мира, прошедшем в Китае, Елизавета Иванова стала чемпионкой (скорость), а Юлия Пантелеева – третьим
призером в многоборье. В первенстве Европы,
прошедшем в Австрии, Елизавета Иванова победила среди старших девушек, а Лев Рудацкий
стал вторым среди юниоров по скорости.
На чемпионате России в боулдеринге первое
место занял Дмитрий Шарафутдинов, в соревнованиях на трудность – Дмитрий Факирьянов. В
соревнованиях на скорость Дмитрий Тимофеев и
Елена Маркушева завоевали серебряные медали,
Дарья Лежнина – бронзовую.
Команда сборной Свердловской области
на чемпионате России заняла первые места: в
общем зачете (мужчины и женщины), в скорости
(мужчины и женщины), в трудности (мужчины и
женщины), в боулдеринге (мужчины), в скорости
(женщины), в трудности (женщины).
В Кубке России в общем зачете победителям
среди мужчин стал Сергей Лужецкий, у женщин —
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Юлия Пантелеева. В соревнованиях на скорость
победили Дмитрий Тимофеев и Елена Маркушева, в соревнованиях на трудность – сборная
Свердловской области, Дмитрий Факирьянов и
Виктория Мешкова.
Тренеры призеров – Дмитрий Шарафутдинов
(главный тренер), Александр Пиратинский, Марина Бернацкая, Лариса Бычковская, Екатерина Деулина, Юрий Новицкий, Виталий Примеров, Тамара
Самойлина, Татьяна Семкина, Сергей Синицын.
Успешно выступила в июле команда скалолазов УрФУ на Европейских университетских играх
в Загребе (Хорватия). В общем зачете спортсмены университета завоевали Большой кубок, а
Евгения Лапшина, Елена Маркушева, Дмитрий
Факирьянов, Дмитрий Шарафутдинов и Александр Пиратинский получили золотые медали.
В троеборье первые места достались Евгении
Лапшиной и Дмитрию Шарафутдинову.
Команду подготовили: главный тренер – заслуженный тренер РФ, профессор кафедры
ФК ИФКС и МП УрФУ Александр Пиратинский,
тренеры – заслуженный тренер РФ, старший
преподаватель кафедры ФК ИФКС и МП УрФУ
Майя Пиратинская и заслуженный мастер спорта,
тренер-преподаватель кафедры ФК ИФКС и МП
УрФУ Дмитрий Шарафутдинов.

Спортивные федерации

Федерация мотоциклетного спорта

Ф

едерация мотоциклетного спорта России
признала Свердловскую область лучшей в
России по развитию данного вида спорта.
Благодарственное письмо от имени руководителя
федерации Рифа Саитгареева поступило на имя
министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
«Федерация мотоциклетного спорта России
подвела итоги конкурса на лучший мотоспортивный регион России 2016 года, в котором приняло
участие 66 субъектов Российской Федерации.
Первое место заняла Федерация мотоциклетного
спорта Свердловской области. Поздравляем вас
с заслуженным успехом и выражаем признательность за развитие мотоциклетного спорта в
Свердловской области и создание необходимых
условий для подготовки спортсменов международного уровня», – говорится в письме.
Большой вклад в победу региона в конкурсе
внес Центр подготовки сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта,
который базируется в Каменске-Уральском.
Стоит отметить, что свердловская федерация
мотоциклетного спорта не раз уже становилась
лидером России в этом виде спорта.
В Баварии, на трассе горного трека в Инцеле,
состоялся последний этап личного чемпионата
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мира по мотогонкам на льду – FIM Ice Speedway
Gladiators 2016. Новым чемпионом мира стал
Дмитрий Хомицевич, представляющий команду
ЦСКА.
1. Дмитрий Хомицевич (Россия) – 174 очка
2. Дмитрий Колтаков (Россия) – 173
3. Даниил Иванов (Россия) – 165
В сентябре в ВДЦ «Орленок» (Краснодарский
край) состоялся 2-й этап (финал) чемпионата и
первенства России по мотокроссу. Представители Свердловской области показали следующие
результаты.
Чемпионат России
Класс мотоциклов 250 см куб.
1-е место – Рогозин Семен
Класс мотоциклов 125 см куб.
1-е место – Несытых Василий
3-е место – Завьялов Олег

АГАФОНОВ
Андрей Юрьевич
Председатель правления
федерации

Чемпионат России по мотокроссу
Класс мотоциклов 250 см куб.
1-е место – Рогозин Семен
2-е место – Баранов Иван
Класс мотоциклов 125 см куб.
1 место – Несытых Василий

Федерация спортивной борьбы

С

портсмены Свердловской области
входят в национальный, юниорский и
юношеский составы сборных команд
России по греко-римской борьбе.
Ежегодно на территории Свердловской области проходят соревнования всероссийского,
регионального и областного масштаба, многие
из которых стали традиционными. Это, прежде
всего, Всероссийский турнир на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера
Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева. Кроме того, Всероссийские соревнования памяти
воинов-героев Уральского добровольческого танкового корпуса и героев тыла, в рамках которого
проводится мастер-класс с участием А. Карелина,
М. Карданова, Г. Мамедалиева; Всероссийские
соревнования памяти А.А. Тарасова, а также
турниры памяти С.А. Суворова, В.А. Новикова,
М.А. Савина, В.А. Антонова, А.А. Лопатина, Г.И.
Зазнобина. В их рамках ежегодно проводятся
первенства Уральского федерального округа по
разным возрастам.
В 2016 году наши спортсмены добились хороших результатов.
Даниил Андросов – победитель первенства
России среди юношей, серебряный призер первенства Европы.
Мингиян Немкеев, Равдан Джуджинов и Михаил Беляев – серебряные призеры первенства
России среди юношей.

Мастер спорта Бекхан Оздоев – серебряный
призер международного турнира Гран-при Ивана
Поддубного.
Мастер спорта Ален Мирзоян – бронзовый
призер первенства России среди юниоров и
международного турнира в Грузии.
Мастер спорта Ираклий Каландия – бронзовый
призер чемпионата России и серебряный призер
Кубка мира.
Кандидат в мастера спорта Максим Замалудинов и Муса Адилов – бронзовые призеры
первенства России среди юношей.
Кандидат в мастера спорта Владислав Капранов занял 5-е место на первенстве России среди
юношей.
Также хороших результатов добился неоднократный победитель всероссийских соревнований Азамат Ахмедов – 7-е место на чемпионате
России, 2-е место на Кубке мира.
Более 100 спортсменов становились победителями и призерами всероссийских и областных
соревнований.
На территории Свердловской области борьбой занимаются более 3000 детей и подростков,
тренерскую работу осуществляет более 50 квалифицированных тренеров, в том числе восемь из
них имеют звание «Заслуженный тренер России».

НОВАКОВСКИЙ
Сергей Викторович
Президент федерации,
заслуженный тренер РСФСР,
мастер спорта СССР,
заслуженный работник
физической культуры
России, доктор
педагогических наук,
профессор
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Комплекс ГТО

Дата основания: 1963 год
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из Истории
В 1963 году решением Министерства
просвещения СССР в Свердловском педагогическом институте был создан факультет физического воспитания. В 1997 году
решением ученого совета уже Уральского
государственного педагогического университета (УрГПУ) факультет был преобразован в Институт физической культуры (ИФК).
Цель института – воспитание и развитие
социально и профессионально компетентной личности, подготовка творчески
мыслящих специалистов в области физической культуры и спорта, способных
осуществлять физическое воспитание,
физическую подготовку, физическое развитие и оздоровление у различных групп населения с учетом возрастных, физических,
психологических особенностей.

Институт физической
культуры Уральского
государственного
педагогического
университета

Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26
Телефон приемной директора: (343) 336-14-45
Факс: (343) 336-14-46
E-mail: ifk@uspu.ru
Сайт: ifk.uspu.ru

1

В

Достижения

числе выпускников института физической культуры – победители и призеры
Олимпийских игр: А. Тиманина, Д. Изотов,
Ю. Скокова, К. Боярских, О. Коростелева,
В. Огиенко, И. Малков, О. Минеева, Л. Логинова,
В. Стенина; чемпионы и рекордсмены мира и
Европы: Н. Дураков, В. Шнюкова, Т. Фердман, Ю.
Исаков, Е. Чернышова, Б. Гуляев, Т. Чебыкина, Е.
Василевская, Е. Чепикова, Л. Ризванова, С. Поляков, Е. Пшикова и многие другие.
Десятки выпускников вуза стали кандидатами
и докторами наук, доцентами и профессорами.
Многие выпускники занимают руководящие
должности в органах власти, образовательных
и спортивных, государственных и коммерческих
организациях Екатеринбурга, Свердловской области и России. Министром физической культуры

ТЕРЕНТЬЕВ
Алексей Евгеньевич
Директор, кандидат педагогических наук, доцент,
оператор по координации
за поэтапным внедрением
ВФСК ГТО Свердловской
области

1. Уральский
государственный
педагогический
университет
2. Студенты ИФК
рядом с В. МУТКО на
VI Международном
спортивном форуме
2
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и спорта Свердловской области является выпускник ИФК УрГПУ, доктор педагогических наук,
профессор Л.А. Рапопорт.
Большое количество выпускников Института
физической культуры стали заслуженными тренерами СССР и России: А. Козлов, А. Концевой,
Ю. Ханафин, Г. Кирюхин, Л. Кизилов, С. Гуреев, Б.
Башмаков, В. Швецов, В. Гончаренко, В. Воробьев,
Л. Капустина, Н. Каштанова, и другие.
Большой вклад в развитие Института физической культуры внесли заслуженный тренер
СССР и РФ профессор В.И. Уженцев, кандидат
педагогических наук, доцент А.В. Симонов, доктор медицинских наук, профессор А.Т. Воробьев,
заслуженный тренер РФ, доцент М.А. Махов, кандидат педагогических наук, доцент В.И. Никитин.
Важнейшим этапом в деятельности ИФК УрГПУ стало получение в 2014 году статуса оператора по координации за поэтапным внедрением
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области, которое осуществляется через
духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность в
контексте почетного гражданского достижения.
Образовательная деятельность
В настоящее время Институт физической культуры осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего
профессионального образования.
Бакалавриат
Направление 44.03.01 – Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»).
Магистратура
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Направление 44.04.01 – Педагогическое образование (магистерская программа «Образование
в области физической культуры»).
Аспирантура
Направление «Физическая культура и спорт»
(«Теория и методика физической культуры, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»).
Активно в Институте физической культуры
развивается система дополнительного профессионального образования.
Профессиональная переподготовка:
Педагогическое образование: «Физическая
культура»;
Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (Адаптивная физическая
культура).
Курсы повышения квалификации:
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных
и спортивных мероприятий комплекса ГТО»;
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в систему образования;
Организация подготовки и прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) у разных категорий населения;
Лечебная физическая культура и массаж;
Здоровьесберегающие технологии и безопасность жизнедеятельности;
Инновационные подходы к обучению плаванию детей школьного возраста;
Инновационные подходы в физическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного
возраста;
Адаптивная физическая культура.

5

3. Бехзод УСМОНОВ,
победитель
Студенческой лиги
Свердловской области
по ММА
4. Спортсменки УрГПУ
5. Павел ПОЛУЭКТОВ,
магистрант ИФК,
голкипер сборной
Казахстана и ХК
«Барыс» (Астана)
6. Международный день
спорта в УрГПУ
7. Марш к здоровому
сердцу

7

Итоги 2016
Институт физической культуры в очередной раз стал руководителем образовательной и конкурсной программ на
Всероссийском фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций во Владимире. Помимо организации
конкурсной и образовательной программ
делегация Свердловской области участвовала в организации и судействе спортивных
состязаний фестиваля, в которые входит
прием нормативов комплекса ГТО.
В 2016 году Институтом физической культуры подготовлено более 600 судей для
приема нормативов комплекса ГТО для
всех центров тестирования, расположенных на территории Свердловской области,
что позволит организовать прием нормативов у всех жителей региона.
С 10 по 13 октября во Владимирской области прошел VI Международный спортивный
форум «Россия – спортивная держава».
Впервые в истории УрГПУ участие в этом
мероприятии приняли студенты 1-го курса
Института физической культуры, обладатели золотых знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» Ольга Александрова
и Андрей Кайгородов.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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О внедрении и реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
в Свердловской области
Свердловская область на протяжении нескольких лет являлась «пилотной» площадкой, где отрабатывались разные аспекты, связанные с возрождением физкультурно-спортивного комплекса,
его внедрением в образовательный процесс и проведением спортивно-массовых мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

С

2010 года началась практическая реализация выполнения нормативов комплекса ГТО на территории Российской
Федерации.
В соответствии с региональным планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» распоряжением, утвержденным
губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и Министерством спорта Российской
Федерации, главам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, рекомендовано:
– обеспечить условия для реализации комплекса ГТО на территории муниципальных образований, принять нормативно-правовые акты
о наделении организаций полномочиями центров
тестирования комплекса ГТО (далее – центр
тестирования);
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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– внести в муниципальные календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год мероприятия по внедрению комплекса ГТО.
В 2016 году решением Координационной
комиссии Минспорта России по внедрению
комплекса ГТО № 7 от 10 февраля 2016 года
Свердловская область в числе 12 регионов
Российской Федерации включена в перечень
регионов-участников второго этапа внедрения
комплекса среди других категорий населения
(VI–XI ступени комплекса ГТО).
1. Организационная работа
Региональные мероприятия по внедрению
комплекса «Готов к труду и обороне» внесены в
единый календарный план Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
Региональный план выполнен на 100%.
В 2016 году проведены шесть региональных мероприятий по выполнению нормативов
комплекса ГТО, образовательный семинар для
ответственных за внедрение комплекса ГТО в
муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, круглый стол
«Актуальные подходы к внедрению комплекса
«Готов к труду и обороне».
Оператором по координации за поэтапным

1. Это – ГТО!
2. Прыжок на ГТО
3. Всероссийский
семинар-совещание
с организаторами
мероприятий комплекса
ГТО по Уральскому
федеральному округу
4. Вытянуться – до
носков
5. Зимний Фестиваль
ГТО

внедрением комплекса «Готов к труду и обороне» с 2014 года является Институт физической
культуры Уральского государственного педагогического университета. Институт занимается
координацией работы муниципальных центров
тестирования, взаимодействует с региональными
центрами тестирования, организует и проводит
научно-практические конференции, посвященные
проблемам внедрения комплекса ГТО.
Региональный центр тестирования «Центр
по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» осуществляет анализ,
обобщение и формирование сводного протокола
Свердловской области, координирует работу
муниципальных центров тестирования, занимается организацией и проведением региональных
мероприятий.
Региональный центр тестирования Горнолыжный комплекс «Гора Белая» занимается организацией и проведением региональных мероприятий.
Практика работы региональной (муниципальной) комиссии субъекта Российской
Федерации по введению и реализации мероприятий ГТО
В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
также созданы координационные комиссии по
внедрению и реализации ВФСК ГТО. Из 74 муниципальных образований области, в 10 МО центры
тестирования отсутствуют. Прием нормативов у
граждан данных МО осуществляют судьи других
центров тестирования, а также судьи муниципального образования, имеющие квалификационную категорию по виду спорта, входящему в
состав комплекса ГТО. В 2017 году планируется
создать три центра тестирования в тех муниципальных образованиях, где они отсутствуют.
Всего в регионе наделено правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) 78
центров тестирования, в том числе в 2016 году
четыре центра.
Реализация региональной (муниципальной)
программы развития физической культуры
и спорта в части внедрения комплекса ГТО
В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года» предусмотрено предоставление
субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению комплекса ГТО в общем
объеме 11 456,4 тысячи рублей на условиях софинансирования в соотношении 70% – областной
бюджет, 30% – муниципальный бюджет. Средняя
сумма из областного бюджета на один центр составит около 150 тысяч рублей.
Субсидия направлена:
– на приобретение оборудования и инвентаря
для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов);
– на повышение квалификации и переподготовку специалистов и спортивных судей (не
менее 72 часов), задействованных в реализации
комплекса ГТО.
2. Центры тестирования
В Свердловской области наделены правом по
оценке нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО два комитета по физической культуре и
спорту, расположенные в муниципальных образованиях Свердловской области, из них один
центр тестирования расположен на территории
сельской местности. Общая штатная численность
центров – 6 человек, при каждом центре тестирования созданы места тестирования.
Общий показатель количества человек, привлеченных к проведению мероприятий по подготовке населения к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, – 3266 человек, среди них 306 человек – студенты, работники
фитнес-клубов, расположенных на территории
Свердловской области. Некоторые студенты и
работники фитнес-клубов имеют квалификационную категорию, принимают участие в организации подготовки населения к выполнению
нормативов комплекса ГТО в рамках проведения
массовых акций, физкультурных и спортивных
мероприятий.

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

6. На горе Белой

Проведено физкультурных и спортивных
мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО: 450 муниципальных,
шесть региональных, одно всероссийское.
К наиболее значимым мероприятиям относятся:
зимний Фестиваль по выполнению
нормативов комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций;
летний Фестиваль по выполнению нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций;
Фестиваль по выполнению нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди взрослого населения, посвященный
180-летию поселка Уралец;
Фестиваль по выполнению нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди сотрудников администрации губернатора, аппарата правительства, сотрудников
министерств, департаментов, управлений и
комиссий Свердловской области в рамках
XVI комплексной Спартакиады – 2016;
фестиваль по выполнению нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (в рамках апробации).
Также команда Свердловской области была
включена в список организаторов летнего
Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных
организаций в 2016 году во Владимире, где, помимо организации и проведения конкурсной
и образовательной программ, обеспечивала
прием ряда нормативов спортивной части
фестиваля. В фестивале приняли участие 68
субъектов Российской Федерации. Свердловскую область представляли восемь участников III–IV возрастных ступеней из Серовского
городского округа и городского округа Краснотурьинск. По итогам спортивной программы
наша команда заняла 5-е место.
Информация о проведении первого зимнего Фестиваля комплекса ГТО:
количество участвовавших муниципальных образований – 42;
количество участников муниципального
этапа – 4020 человек;
количество участников регионального
этапа – 34 команды муниципальных образований Свердловской области, 337 человек.
Информация о проведении второго летнего Фестиваля комплекса ГТО:
количество участвовавших муниципальных образований – 46;
количество участников муниципального
этапа – 4116 человек;
количество участников регионального
этапа – 25 команд муниципальных образований Свердловской области, 197 человек.
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3. Обеспеченность мероприятий по внедрению комплекса ГТО
Получена субсидия из федерального бюджета
в размере 1 738 700 рублей, из них реализовано
1 738 700 рублей.
В 2016 году из регионального бюджета выделено 3 818 600 рублей на проведение региональных
мероприятий ВФСК ГТО.
Бюджет муниципальных образований составил 3 953 645 рублей. Бюджет израсходован не
полностью в связи с отменой муниципальных
мероприятий на основании постановления от 13
декабря 2016 года «О введении ограничительных
мероприятий по предотвращению распространения кори на территории Свердловской области».

7. Летний Фестиваль
ГТО среди обучающихся
образовательных
организаций
8. Турнир по ГТО среди
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
9. Открываются центры
тестирования

Свердловской области до 2024 года» предусмотрено предоставление субсидий из областного
бюджета муниципальным бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО, в том числе и на приобретение
оборудования и инвентаря для оснащения мест
тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов).
За 2016 год дополнительно выделено центрам
тестирования 37 ставок.
При численной потребности 1170 специалистов комплекса ГТО в 2016 году фактически
прошли повышение квалификации 610 человек
Обучение проходило по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии
и судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий комплекса ГТО». Среди прошедших повышение квалификации – сотрудники и
судьи центров тестирования, ответственные за
внедрение комплекса ГТО в муниципальных образованиях, учителя физической культуры, тренеры учреждений дополнительного образования.
Обучение осуществлялось на базе Уральского
государственного педагогического университета
в соответствии с утвержденной программой. Ее
практическая часть включала в себя проведение
и судейство мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО, заранее запланированных в
муниципальных образованиях.
Обучение по программе повышения квалификации закончилось в конце декабря. Все докумен9

4. Обеспеченность центров и мест тестирования спортивным оборудованием и инвентарем
Центры тестирования Свердловской области оснащены необходимым инвентарем не
полностью, в связи с чем в 2017 году в рамках
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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ты для присвоения квалификационных категорий
будут направлены в Федерацию полиатлона на
согласование.
В Свердловской области существует выездная бригада, сформированная из судей УрГПУ,
имеющих соответствующую квалификационную
категорию по виду спорта полиатлон. Судейская
бригада обслуживает все региональные мероприятия, проводимые на базе ГК «Гора Белая», а
также мероприятия в тех муниципальных образованиях, где не созданы центры тестирования.
Выездная судейская бригада стала организатором конкурсной и образовательной программ
на летнем Фестивале комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся образовательных
организаций в 2015 году в Белгороде и в 2016
году в г. Владимире.
5. Спортивные площадки для комплекса ГТО
В целом построено 80 специализированных
спортивных площадок по месту жительства и
учебы для подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО, в том числе были введены в эксплуатацию в 2016 году 50 площадок.
В ГО Богданович за счет областного и местного
бюджета построена спортивная площадка для
подготовки к выполнению нормативов комплекса
ГТО «Воркаут» на базе ДЮСШ.
В ГО Верхний Тагил на территории МАУС
«Спортивно-оздоровительный комплекс» были
построены и введены в эксплуатацию площадка
«Воркаут» и площадка «Уличные тренажеры», в
летний период они готовы к приему нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
В ГО Нижний Тагил площадка находится в
ведении МАСОУ «Спартак», подведомственного
учреждения управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Нижний Тагил. Источник
финансирования – Благотворительный фонд
Антона Шипулина.
В ГО Каменск-Уральский – две площадки: в
МАУ «Центр развития физической культуры и
спорта города Каменска-Уральского» у слияние
рек Исеть и Каменка спортивная площадка
лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой «Березовая роща» и спортивная площадка
лыжно-лодочной базы «Металлист».
В Кировградском ГО введена в эксплуатацию
спортивная площадка в МАУ «ФСК «Чайка» КГО».
В Новоуральском ГО установлены 34 площадки
с уличными снарядами «Воркаут» на спортивных
сооружениях, дворовых территориях, в том числе
в сельских населенных пунктах для подготовки к
выполнению нормативов комплекса ГТО.
В Талицком ГО – спортивное ядро (длина дорожки 247 метров, искусственное покрытие, зона
спортивных тренажеров).
В Туринском ГО введены в эксплуатацию спортивное сооружение в МАОУ Ленская СОШ и на
муниципальном стадионе поселка ЦБЗ площадка
для уличной гимнастики.
В Екатеринбурге за счет внебюджетных
средств в эксплуатацию введены 7 площадок
для занятий воркаутом, предназначенные в том
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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10. Фестиваль
по выполнению
нормативов ГТО
среди сотрудников
администрации
губернатора

числе для подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО.
Дислокация площадок:
парк имени Энгельса;
парк имени Архипова;
ул. Лучева, д. 35 (территория храма во имя
Святого Целителя Пантелеимона);
ул. Бардина, д. 15;
ул. Рощинская, д. 37;
ул. Рябинина, д. 27 (МАДОУ Детский сад № 43);
ул. Павла Шаманова, д. 54 (МАОУ СОШ № 23).
В 2016 году 8 спортивных площадок по месту
жительства и учебы прошли реконструкцию (капитальный ремонт) для подготовки к выполнению
и выполнения нормативов комплекса ГТО.
В ГО Верхняя Пышма проведена реконструкция
беговой дорожки стадиона (ул. Кривоусова, 15) –
уложено современное синтетическое покрытие,
6 стандартных дорожек по кругу, 8 дорожек по
прямой, имеется яма для прыжков в длину.
В Белоярском ГО: р. п. Белоярский, ул. Школьная, 1.
В МО Камышловский реконструированы места
тестирования:
в МКОУ Квашнинская СОШ проведены ремонтные работы спортивного зала;
в МКОУ Баранниковская СОШ средства областного и местного источников потрачены на
развитие школьного спортивного клуба;
- в МКОУ Обуховская СОШ за счет областного
и местного источников началась реконструкция
стадиона.
В МО Алапаевское планируется ввести в
эксплуатацию в мае-июне 2017 года муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурноспортивный центр муниципального образования
Алапаевское».
В Нижнетуринском ГО проведена реконструкция стадиона, состоящего из МБУ хоккейнофутбольного клуба «Старт», на территории
которого также проводятся этапы тестирования
комплекса ГТО (бег, метание, прыжки).

Комплекс ГТО
Виды

Количество
Региональные

Муниципальные

Количество новостных сюжетов

6

24

Количество статей в СМИ

34

200
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В Туринском ГО проведен капитальный ремонт
спортивного зала в МАОУ Липовская СОШ и муниципального стадиона послка ЦБЗ.
6. Медицинское обеспечение мероприятий
по выполнению нормативов комплекса ГТО
Участники мероприятий ВФСК ГТО получают
медицинский допуск в медицинских учреждениях в соответствии с пропиской. На мероприятия
привлекаются бригады скорой помощи. При
организации мероприятий ВФСК ГТО у взрослого
населения специалисты столкнулись с проблемой
нехватки спортивных врачей в области. Часть
взрослого населения относится к подготовительной группе здоровья. Для получения медицинского допуска к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО им необходимо обращаться к спортивному врачу.
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7. Пропаганда внедрения комплекса ГТО
1. Массовая акция по внедрению комплекса
ГТО на территории Свердловской области, посвященная Дню физкультурника.
2. Массовая акция «Займись спортом – участвуй в ГТО» для всех категорий населения.
3. Пробное тестирование по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди сотрудников средств
массовой информации.
4. Апробация выполнения нормативов взрослым населением в рамках проекта «Гонка героев».
5. Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО» для
обучающихся и их родителей.
6. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио, интернет-площадки)
Региональными СМИ широко освещаются
массовые акции, физкультурно-спортивные и
культурно-массовые мероприятия по физическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения и туристско-краеведческой
деятельности. Для журналистов проводятся
пресс-туры в образовательные и иные организации, в которых осуществляется деятельность по
подготовке и приему нормативов комплекса ГТО.
Вопросам эффективности и значимости внедрения комплекса ГТО для детей посвящено
множество публикаций, теле- и радиопередач с
участием руководителей органов государственной власти Свердловской области. В феврале
2016 года проведена «Зарядка с чемпионом» для
390 обучающихся с участием олимпийских чемпионов, призеров и мастеров спорта по зимним
видам спорта.
В апреле 2016 года в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, проведена Всероссийская акция
«Мы готовы к ГТО», в которой приняли участие

обучающиеся, педагоги и родители. Общее количество участников – 439 913 человек.
8. Проблемы и нерешенные вопросы по внедрению комплекса ГТО

11. Турнир спортсменов
Уральца
12. Областные
соревнования стрелков
из лука

По итогам 2016 года определены основные
проблемы по внедрению и реализации комплекса
ГТО в муниципальных образованиях Свердловской области:
– отсутствие в ряде муниципальных образований центров тестирования;
– низкая обеспеченность кадрового состава
для работы муниципальных центров тестирования;
– несвоевременное направление от муниципальных образований справочной информации
и протоколов выполнения государственных требований к физической подготовленности граждан
в адрес отдела ВФСК ГТО при ГАУ СО «ЦСМ» для
дальнейшей загрузки в автоматизированную
систему «АИС ГТО».
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Губернатор поздравляет
деятелей спорта

С

разу двое известных представителей
уральского самбо – главный тренер
сборной Свердловской области Валерий
Стенников и исполнительный директор
областной федерации самбо Александр Какуша
удостоены знака отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть».
Высокие награды им вручил глава региона
Евгений Куйвашев. Таким образом был отмечен
вклад этих людей в развитие национального
единоборства самбо, постепенно занимающего
позиции одного из самых популярных и «брендовых» для Среднего Урала вида спорта.
Под руководством Валерия Стенникова свердловчане в 2016 году вновь не имели равных на
чемпионате России, завоевав две золотые, две
серебряные и три бронзовые медали. Валерий
Сороноков выиграл звание чемпиона Европы, а
Илья Хлыбов стал пятикратным чемпионом мира.
Еще четверо наших самбистов выполнили норматив мастера спорта международного класса.
Валерий Стенников является заслуженным
тренером России, заслуженным работником физической культуры РФ. В 2014 году признавался
лучшим тренером по версии Всероссийской федерации самбо. Ранее за большой вклад в развитие
спорта и физической культуры был награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II и I степени.
Александр Какуша находится на одном из
руководящих постов в областной федерации
самбо с 2006 года. За это время количество занимающихся самбо увеличилось с 3,5 тысячи
до 7 тысяч человек, количество клубов и секций
превысило 30, а ежегодное число проводимых в
области турниров возросло с 25 до 45.
– Эти награды – высокая оценка проделанной
нами работы, – отметил Александр Какуша. – Особенно приятно, что на уровне областных властей
самбо уделяется столь повышенное внимание и
оказывается существенная поддержка. Нам остается только не сбавлять оборотов. Тем более что
впереди нас ждет очень важное и ответственное
мероприятие – «домашний» чемпионат России.
Поэтому приложим максимум усилий, чтобы он
прошел достойно и подарил массу положительных эмоций и участникам, и зрителям.
Александр Какуша также возглавляет один из
сильнейших в России и в мире Клуб самбо УГМК
из Верхней Пышмы, а Валерий Стенников руководит в нем тренировочным процессом.

1. Евгений КУЙВАШЕВ
и Людмила СЕМЕНКИНА,
член коллегии
Министерства
физической культуры
и спорта Свердловской
области
2. Евгений КУЙВАШЕВ
и Александр КАКУША,
исполнительный
директор Федерации
самбо Свердловской
области
3. Евгений КУЙВАШЕВ
и Валерий СТЕННИКОВ,
главный тренер Клуба
самбо УГМК (г. Верхняя
Пышма)
4. Евгений КУЙВАШЕВ
и Борис АШАСТИН,
доцент кафедры
физической культуры
и спорта УрГУПС

Так же знаком «Спортивная доблесть» отмечена член коллегии Министерства физической
культуры и спорта Людмила Семенкина, организовавшая и возглавлявшая спортивный клуб
инвалидов «Родник». Она рассказала, что ранее
удостаивалась и наград Российской Федерации,
но региональную награду считает для себя самой
высокой. «Для меня очень дорого то, что мой труд
признан в Свердловской области», – отметила
Людмила Семенкина.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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За вклад в профессию
В Свердловской области в 2017 году планируется провести более 8000 спортивных мероприятий, более 300
из которых российского уровня и международного уровня. Об этом рассказал министр физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области
Леонид Рапопорт на ежегодной встрече со спортивными
журналистами.

«20

1 7 г од о б е щ а е т с т а т ь
интересным на спортивные события. Уже 7 января
в Екатеринбург съедутся
лучшие легкоатлеты страны на традиционные
«Рождественские старты». Свое участие подтвердили спортсмены из 40 городов, среди них
олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы,
призеры Всемирных универсиад – Иван Ухов,
Ксения Аксенова (Усталова), Павел Тренихин,
Ирина Такунцева, Сергей Мудров и другие. В
феврале состоится традиционная «Лыжня России», которая с каждым годом набирает обороты
популярности. Среди международных событий в
2017 году отмечу Кубок мира среди молодежных
команд по хоккею, российский этап престижного
турнира «Большой шлем» по дзюдо, Кубок Ельцина по теннису, который немного изменит формат
и пройдет при рекордном количестве участников, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с
трамплина на горе Долгая в Нижнем Тагиле, где
мы будем претендовать на проведение мужских
и женских соревнований. Всего в 2017 году в
Свердловской области планируется провести
более восьми тысяч спортивных мероприятий», –
поделился с журналистами планами Леонид
Рапопорт.
Министр также подвел итоги уходящего 2016
года, отметив наиболее яркие события спортивной жизни Среднего Урала.
«В 2016 году свердловские спортсмены взяли
пять олимпийских медалей. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева принято решение
о развитии хоккейной инфраструктуры в Свердловской области, в частности о строительстве
новых ледовых арен на 350 миллионов рублей
ежегодно. Сегодня мы констатируем, что за три
года под руководством губернатора в Свердловской области было построено 12 новых ледовых
комплексов. Этот спорт становится популярным,
и чем больше мы будем строить льда, тем больше
он будет востребован. В 2016 году также по решению главы региона мы сохранили объем выплат
тренерам и спортсменам, достигшим высоких
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1. Леонид РАПОПОРТ
поздравляет
журналистов
2. Победитель
в номинации «Открытие
года» Данил ПАЛИВОДА
(«Областная газета»).
Вручает приз прессатташе футбольного
клуба «Урал» Никита
МЕДВЕДЕВСКИХ

1

результатов. Поддержку получили около 500 человек. Мы своевременно и по плану сдаем спортивную инфраструктуру, в этом году было сдано
12 крупных спортивных объектов, в том числе
2

3. За столом
3

построенных по поручению главы государства
Владимира Путина. Это первый и единственный
в Красноуфимске ФОК с бассейном, спортивный
комплекс в Нижнем Тагиле», – рассказал Леонид
Рапопорт.
В рамках своей традиционной встречи со спортивными журналистами и фотокорреспондентами министр подвел итоги конкурса «SportDrive.
Лучшее за 2016 год». За лучший репортаж на
военно-патриотическую тему в СМИ были награждены Илья Тарасов, журналист телеканала
«Россия-1», и Елена Самкова из газеты «Алапаевская искра».
Лучшим спортивным журналистом среди
муниципальных СМИ стала Тамара Романова из
журнала «Первый в Серове». За вклад в профессию награду получил спортивный корреспондент
«Областной газеты» Евгений Ячменев. Открытием
года, по единогласному мнению жюри, стал журналист Данил Паливода, также работающий в «Областной газете». За лучший фоторепортаж была
отмечена Екатерина Норсеева из информационноаналитического агентства «Новый день». III место
в конкурсе SportDrive занял Евгений Берстенев,
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основанный пять лет назад, с каждым годом набирает популярность. Я вижу новые лица, качество
материалов о спорте повышается. Спасибо вам
за работу», – сказал Леонид Рапопорт.
Он поздравил журналистов с наступающими
праздниками и пожелал удачи в новом 2017 году.
4

4. Александр КЕССЕЛЬ
(телеканал «Областное
телевидение») вручает
приз пресс-секретарю
Федерации самбо
Свердловской области
и Клуба самбо УГМК
Михаилу ЯТНОВУ

5

5. Екатерине
НОРСЕЕВОЙ («Новый
день») вручают призы
пресс-секретарь
хоккейного клуба
«Автомобилист» Евгения
ТЕЛЕННАЯ и президент
Федерации сквоша
Свердловской области
Арсений МУСИХИН

7

6. Илье ТАРАСОВУ
(ГТРК «Урал») приз
вручает председатель
Регионального
отделения ДОСААФ
России Свердловской
области, генерал-майор
Аркадий ВОРОБКАЛО

6

сотрудник телекомпании «Телекон» из Нижнего
Тагила. II место у Александра Кесселя, спортивного корреспондента телекомпании «Областное
телевидение». Победителем конкурса стал Иван
Веденин, журналист городского портала Е1.
На этот раз конкурс проходил по восьми номинациям, включая новые – «Лучший спортивный
журналист среди муниципальных СМИ» и «Лучший репортаж на военно-патриотическую тему».
В конкурсе приняло участие много журналистов из муниципалитетов: Алапаевска, Асбеста,
Карпинска, Серова, Камышлова, Новоуральска,
Нижнего Тагила и Богдановича. Расширилась и
тематика конкурса – часть работ была посвящена
патриотизму.
«Спортивные журналисты и фотокорреспонденты – это уникальные специалисты. В своих
материалах и фотографиях вам необходимо донести до зрителя, слушателя, читателя глубокие
эмоции, впечатления, радость и переживания
спортсменов. Уровень вашего мастерства синхронизируют эмоции. Мне приятно, что наш конкурс,

7. Ивану ВЕДЕНИНУ
(городской портал
Е1) вручают приз
пресс-секретарь
баскетбольного
клуба УГМК Лина
ДАНИЛЕНКОВА
и председатель
Свердловской
областной федерации
тенниса Антон КЛОПОВ

8

8. Вот это торт!
9. А девушки поют...

9
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Лучшие работы народных
фотокорреспондентов в 2016 году
Народные фотокорреспонденты – это не те штатные люди, которые снимают
для газет и журналов. И получают за это зарплату. Они снимают для себя и
своей души. И иногда у них получаются очень хорошие работы. Например, в
области спорта. И организаторы конкурса «SportDrive. Лучшее за 2016 год»
напрямую включили их в число номинантов. И пришла масса работ от народных фотокорреспондентов. Лучшие фотоработы мы предлагаем вашему вниманию. Их авторы – Илья Хамов, Алексей Кунилов, Юрий Дунаев.

Фото Алексея Кунилова
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Фото Ильи Хамова
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Фото Ильи Хамова
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Фото Ильи Хамова
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Фото Юрия Дунаева
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ВК «Уралочка-НТМК» – 50 лет

Губернатор дал старт
созданию Академии
волейбола Николая
Карполя

В

2016 году легендарному свердловскому
волейбольному клубу «Уралочка» исполнилось 50 лет. 21 сентября самый титулованный российский клуб отметил свой
юбилей после последнего матча Кубка Ельцына.
Зрители смогли первыми увидеть самые яркие
кадры фильма «Уралочка – кузница чемпионов»
и, главное, увидеть и поздравить игроков клуба
всех времен в ДИВСе.
Все достижения команды, становление женского российского волейбола в целом, главные
победы российских волейболисток связаны с
именем главного тренера «Уралочки», заслуженного тренера СССР и России Николая Карполя.
Под его руководством спортсменки «Уралочки»
завоевали 15 медалей Олимпийских игр, неоднократно побеждали на чемпионатах мира,
Европы и в других крупнейших международных
соревнованиях.
«Без преувеличения, «Уралочка» – это гордость
Свердловской области. Правительство области и
Министерство спорта должны сделать все возможное, чтобы команда тренировалась достойно», – не раз отмечал Евгений Куйвашев.
В связи с юбилеем он подписал указ о придании статуса губернаторской программы созданию на Среднем Урале Академии волейбола
Николая Карполя. Проектирование физкультурнооздоровительного комплекса, согласно документу, будет осуществлять «Фонд губернаторских
программ».
На сегодняшний день решен вопрос с предоставлением земельного участка под строительство нового спортивного объекта. Планируется,
что комплекс будет включать в себя учебный
блок, тренажерный и тренировочный залы, беговую дорожку, арену на 410 зрителей, медикореабилитационный блок, тренерские и судейские
помещения, а также столовую и общежитие.
«Уже в 2016 году за счет средств фонда будет
сделан эскизный проект ФОКа. Пройдя экспертизу, мы сможем приступить к строительству
спортивного комплекса. За это время будут
подготовлены документы о включении проекта
в государственную программу, и, возможно, мы

Физкультура и спорт Свердловской области. 2016

1

1. «Уралочка-НТМК»
2. Николай КАРПОЛЬ
3. Капитан команды
Марина БАБЕШИНА
3

2

сможем рассчитывать на федеральное финансирование», – сказал министр физической культуры
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Волейбол в Свердловской области – один из
популярных игровых видов спорта, занимающий
по массовости четвертое место. На сегодняшний
день волейболом в регионе увлекается более
44 тысяч человек, около семи тысяч из которых – дети и подростки. В области работают 45
детско-юношеских спортивных школ, где есть
волейбольные направления.
19 сентября в Екатеринбурге стартовал XIV
международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Ельцина. Команда России
в связи с большой праздничной датой в истории
самого титулованного отечественного волейбольного клуба была представлена на турнире воспитанницами «Уралочки». В нашей сборной были
действующие игроки свердловской команды, а
также две волейболистки, выступающие сейчас
за казанское «Динамо». Главным же сюрпризом
для болельщиков, а для многих любителей волейбола со стажем и вовсе огромным подарком, стал
состав тренерского штаба команды России. Также в связи с 50-летием «Уралочки» совместно с
Всероссийской федерацией волейбола было принято символичное решение: российской командой
на Кубке Ельцина руководил самый титулованный
волейбольный тренер в мире Николай Карполь.
Напомним, что к своему 50-летию клуб подошел с прекрасным результатом, заняв второе
место в финале Суперлиги и продемонстрировав
по итогам сезона лучшие показатели за последние 10 лет.
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СДЮСШОР №1 – 70 лет

По мотивам
сказок Пушкина
3

2

1

18 октября в Центре культуры «Урал» состоялся праздничный вечер, посвященный 70-летию
со дня основания Специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 1.
Кульминацией праздника стал спектакль по
мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, подготовленный с участием воспитанников
СДЮСШОР № 1 и артистов Екатеринбургского
государственного театрального института. Кого
здесь только не было: грациозный кот ученый,
русские девицы-красавицы, игривые белочки, мужественные витязи, заводной шмель, бурлящее
море, завораживающая Шамаханская царица,
озорные черти, золотая рыбка, злая мачеха, исполнившая страстное танго, и невесомая Царевна
Лебедь.
СДЮСШОР № 1 основана в 1946 году. История
ее громких побед и высоких достижений связана с именами основателей школы: Геннадия
Григорьевича Лавринова, заслуженного тренера
РСФСР по пулевой стрельбе, и Елизаветы Алексеевны Облыгиной, заслуженного тренера СССР
по художественной гимнастике.
В настоящее время школа культивирует два
вида спорта: художественную гимнастику и
пулевую стрельбу. В школе подготовлены три
олимпийские чемпионки по художественной
гимнастике: Ирина Зильбер, Елена Мурзина, Анна
Гавриленко, а также три победителя и призера
Олимпийских игр в пулевой стрельбе: Любовь
Галкина, Сергей Поляков и Наталья Падерина.
За время своего существования СДЮСШОР
№ 1 воспитала целую плеяду победителей и при-

1. Выступают
воспитанницы школы
2. Директор школы
Ирина МАЛАХОВА и
заместитель главы
Октябрьского района
Оксана МОРОЗОВА
3. СДЮСШОР № 1 — 70
лет!

зеров мировых, европейских чемпионатов, среди
них: сестры Назмутдиновы, Николай Лапин, Елена
Бирюк, Николай Беляев, Вера Сесина, Екатерина
Мохнаткина и другие.
Руководит школой Ирина Геннадьевна Малахова, отличник физической культуры и спорта России, награжденная Почетной грамотой Министерства физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области. Аналогичной
награды удостоены тренеры-преподаватели по
художественной гимнастике Ирина Геннадьевна
Малахова, Екатерина Викторовна Тресцова и
Елена Александровна Лобановская, тренерыпреподаватели по пулевой стрельбе Лев Александрович Русинов и Светлана Александровна
Хорошавина, концертмейстер Ирина Анатольевна
Далатказина.
Почетные грамоты главы Екатеринбурга –
председателя Екатеринбургской городской Думы
получили: Наталья Яковлевна Бурдейная, руководитель структурного подразделения; Станислав
Николаевич Глазырин, тренер преподаватель по
пулевой стрельбе; Лариса Анатольевна Кузнецова, тренер-преподаватель по художественной
гимнастике.
Поздравить школу с богатой историей достижений и победных традиций в Центр культуры
«Урал» пришли: Людмила Фитина, начальник
Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма администрации Екатеринбурга;
Яков Зобнин, первый заместитель министра спорта Свердловской области; Евгений Зяблицев, депутат Законодательного собрания Свердловской
области.
Спортсмены и тренеры СДЮСШОР № 1 ежегодно признаются лучшими по итогам городских
и областных конкурсов. Такие спортсмены, как
Евгений Панченко, Наталья Тетерина, Дарья Приданникова – члены сборной команды России, победители первенств России и международных соревнований, являются достойным продолжением
славной истории побед спортсменов СДЮСШОР
№ 1, ставшей гордостью Екатеринбурга и всей
Свердловской области.
Физкультура и спорт Свердловской области. 2016
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Международному гроссмейстеру Науму Рашковскому – 70 лет

Патриарх
свердловских шахмат

18

апреля в резиденции губернатора
Свердловской области состоялось
торжественное мероприятие, посвященное юбилею главного тренера команды по
шахматам «Урал», руководителя областной Академии шахмат Наума Рашковского.
В торжестве принял участие министр физической культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт. Он вручил Науму Николаевичу
памятный сувенир и отметил его заслуги в развитии шахмат в Свердловской области.
«Наум Николаевич – король шахмат Свердловской области. Именно с его энтузиазмом связано
развитие шахмат в нашем регионе и, конечно же,
те успехи, которые показала команда «Урал» в
чемпионате России», – сказал Леонид Рапопорт.
Также в рамках мероприятия состоялся турнир
по быстрым шахматам с участием гостей юбиляра: Александра Грищука, гроссмейстера, трехкратного победителя командного чемпионата мира
в составе сборной России; Сергея Рублевского,
гроссмейстера, четырехкратного победителя
Всемирной шахматной Олимпиады в составе
сборной России; Сергея Смагина, гроссмейстера,
вице-президента Федерации шахмат Москвы.
Наум Николаевич поблагодарил руководство
области за помощь в организации юбилейных
празднований и поделился дальнейшими планами по продвижению шахмат в Свердловской
области.
Гроссмейстерские амбиции Рашковского тренеры российской юношеской сборной разглядели
еще в 50-е годы прошлого века. Тогда 11-летнего
школьника из школы № 9 Свердловска, благодаря
его не по годам зрелой, предприимчивой игре,
находчивости и тактической изобретательности,
включили в юношескую команду РСФСР. Ожидания тренеров Наум оправдал уже через несколько
лет, когда на республиканском турнире выиграл
все партии, установив абсолютный рекорд этих
соревнований. Затем были победы на всесоюзной и международной аренах, и в 1980 году
Рашковскому присвоили звание гроссмейстера.
Завершив спортивную карьеру, Наум Николаевич
сосредоточился на тренерской работе. Так, под
его руководством женская сборная команда России на всемирных шахматных Олимпиадах 1996 и
1998 годов завоевала соответственно бронзовые
и серебряные медали.
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1. Наум Рашковский
вместе президентом
«Малахита» Игорем
Черноголовым
2. Наум РАШКОВСКИЙ
(слева)

Сегодня Наум Николаевич Рашковский – главный тренер команды «Урал». В 2008 году возглавил открывшуюся в Екатеринбурге областную
Академию шахмат.
Он участник ряда чемпионатов СССР, в 1979
году разделил 10–13-е место, в 1986-м занял
8-е место. На турнире 1-й лиги чемпионата СССР
(Куйбышев, 1986) поделил 3–4-места.
Чемпион Спартакиады народов СССР 1963
года. Двукратный чемпион РСФСР (1974 и 1976
годы). Участник чемпионатов России, в том числе
в 1994 году разделил 7–15-места. Победитель
открытого чемпионата Москвы (1982, разделил
1–2-е места с Д. Бронштейном).
Награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2001).
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Победы,
которыми гордимся
22 декабря Евгений Куйвашев поздравил спортсменов и
болельщиков всех возрастов с 70-летием отечественного
и свердловского хоккея и наградил воспитанников СДЮСШОР, победивших в Кубке на призы губернатора. Спортивный праздник прошел на площадке КРК «Уралец».

2

О

фициальной датой появления хоккея с
шайбой в нашей стране принято считать
22 декабря 1946 года, когда состоялся
хоккейный матч между командами Москвы и Свердловска.
Команда «Автомобилист» достойно представляет Свердловскую область в Континентальной
хоккейной лиге, в молодежном «Авто» подрастает новая смена нынешним игрокам. Уральцы
дважды побеждали в Ночной хоккейной лиге,
учрежденной Президентом России Владимиром
Путиным, и получали гранты на строительство
ледовых площадок в регионе. Десятки тысяч
свердловчан играют в хоккей на любительском
уровне.
Евгений Куйвашев вручил медали, кубки и памятные сувениры ребятам, победившим в Кубке
Федерации хоккея Свердловской области, посвященном 70-летию отечественного хоккея. Между
собой соревновались воспитанники детских спортивных школ 2009 года рождения. Губернатор
отметил, что среди этих юных спортсменов, возможно, есть будущие чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Кроме того, губернатор вручил
благодарственное письмо Министерства спорта
РФ председателю МКЦ «Урал-Западная Сибирь»
Федерации хоккея России и вице-президенту Федерации хоккея Свердловской области Вячеславу
Деменьшину.

3

4

5

1. Евгений КУЙВАШЕВ
поздравляет юных
хоккеистов
2. Коллективное фото
участников матча
3. Объятия ветеранов:
в центре – Виктор
КУТЕРГИН
4. На первом плане:
Леонид РАПОПОРТ
и Виктор ШЕПТИЙ
5. Юбилейный матч

1

На льду «Уральца» состоялся традиционный
выставочный матч между ветеранами «Автомобилиста» и командой правительства Свердловской области. Завершился он со счетом 7:2 в
пользу ветеранов.
Традиционно капитаном команды от органов
власти выступил министр промышленности и
науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме него, на лед вышли заместитель
губернатора Свердловской области Александр
Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области
Виктор Шептий, министр физической культуры
и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы
администрации города Екатеринбурга Сергей
Тушин… Всего же команда правительства Свердловской области начитывала 22 человек. В ее
составе вышли пять действующих хоккеистов
«Автомобилиста»: Алексей Симаков, Анатолий
Голышев, Артем Гареев, Дмитрий Мегалинский
и Егор Журавлев.
Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лед
вывел участник первой суперсерии клубов НХЛ
и СССР, победитель и призер чемпионата СССР
Виктор Кутергин. Вместе с ним на лед вышли и
другие прославленные ветераны – победитель и
призер чемпионата России, победитель Евролиги
Дмитрий Попов (9 сезонов за «Автомобилист»,
125 шайб), мастер спорта международного класса Игорь Лукиянов (12 сезонов, 115 шайб), Олег
Симаков (7 сезонов, 96 шайб), Леонид Баулов (9
сезонов, 188 шайб)… Интересно, что ворота защищал обладатель Кубка Гагарина 2011/2012, серебряный призер чемпионата России 2013/2014,
ассистент генерального менеджера «Автомобилиста» Алексей Волков. В составе ветеранов
вышла пятерка хоккеистов команды «Авто»,
одержавших победу в финале Ночной хоккейной
лиги в 2016 году.
После матча состоится награждение, в рамках
которого ветераны хоккея Свердловской области
получили награды министерства спорта Российской Федерации.
В этот день состоялось множество интересных
мероприятий, в том числе детский турнир. В нем
приняли участие хоккеисты 2009 года рождения
из команд «Автомобилист», «Авто», «Юность»,
«Спартаковец», «Факел» и «Металлург» (Верхняя
Пышма). Команды разделились на две группы.
Кроме самого матча зрители увидели яркое
мастер-шоу. Командам было предложено пять
испытаний: броски на точность и дальность, буллиты и командные эстафеты на скорость.
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Кот Владимир Данилович

Н

а 93-м году ушел из жизни Владимир Данилович Кот, заслуженный работник физической культуры РСФСР, ветеран Великой
Отечественной войны, председатель городского
Клуба ветеранов войны, труда и спорта.
За боевые и трудовые заслуги Владимир
Данилович был награжден двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной звезды,
орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За взятие
Будапешта», «За победу над Японией», «За освобождение Праги», «XXX лет Советской Армии и
флота», «50 лет Вооруженных сил СССР».
Владимир Данилович родился 28 марта 1924
года в семье военнослужащего Даниила Емельяновича Кота и Евлампии Алексеевны Загвоздкиной в городе Свердловске.
В конце 1942 года был призван в Красную
Армию и направлен в Тюменское пехотное училище. В июне 1943 года отправлен на фронт, где
его определили в отдельную разведроту 243-й
стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии.
В составе разведроты Владимир Данилович
участвовал в освобождении городов Донбасса:
Ворошиловграда, Краматорска, Красноармейска,
затем Запорожья, в ликвидации Никопольского
плацдарма, освобождении Николаева и Одессы,
в Ясско-Кишиневской операции, освобождении
Бухареста. Участвовал во взятии Будапешта и
освобождении Праги.
До демобилизации он продолжил службу на
Тихоокеанском флоте во Владивостоке.
Вернувшись в Свердловск в 1950 году, Владимир Данилович был направлен работать в обком
профсоюза рабочих автотранспорта, затем его из-

Владимир Данилович
Кот всегда был
в хорошем
расположении духа

брали председателем завкома автопредприятия
«Союзторгтранс», потом он работал инструктором
в обкоме профсоюза государственной торговли
и потребкооперации.
В 1960 году его направили на работу в ДСО
«Спартак», и с 1961 по 1988 год он являлся председателем ДСО «Спартак».
В 1984 году Владимиру Даниловичу указом
Президиума Верховного Совета РСФСР было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
физической культуры РСФСР».
С 1988 по 1992 год он работал председателем
районного совета Всесоюзного добровольного
физкультурно-спортивного общества профсоюзов Октябрьского района Свердловска, с 1992 по
1997 год – заместителем председателя Свердловского областного Совета ДСО «Спартак».
С 1997 года Владимир Данилович после выхода
на пенсию возглавлял Екатеринбургское общественное объединение «Клуб ветеранов войны,
труда и спорта».
Владимир Данилович был истинным патриотом своего Отечества, преданным любимому
делу, руководителем с большой буквы. Его жизнь
составила целую эпоху в свердловском спорте.

Памятник на могиле хоккеиста

Н

а Центральном кладбище Первоуральска
1 сентября состоялась церемония открытия памятника на могиле заслуженного
мастера спорта, трехкратного чемпиона мира по
хоккею с мячом Юрия Школьного.
Большая часть карьеры уроженца Среднеуральска Юрия Школьного прошла в свердловском
СКА и первоуральском «Уральском трубнике».
Несколько поколений воспитанников первоуральской школы русского хоккея в разные годы становились чемпионами мира, но именно Школьный
стал единственным игроком, завоевавшим золотую медаль мирового первенства, будучи игроком
«Уральского трубника». Произошло это в 1971
году. Тогда же он был признан лучшим вратарем
страны и удостоен звания «Заслуженный мастер
спорта». Хотя, как уверяют ветераны, лучшим
вратарем Советского Союза он фактически был
уже с начала 60-х годов.
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Как и многие игроки его поколения, Школьный
поиграл и в хоккей на траве, став в 1972 году бронзовым призером чемпионата страны. Завершив
блистательную карьеру, Юрий Школьный работал
на производстве – в одном из цехов Новотрубного завода, а в свободное время тренировал
мальчишек из дворового клуба. Не стало Юрия
Школьного в 1980-м, ему был 41 год.
На церемонии открытия памятника выступили
глава Первоуральска Николай Козлов, глава Западного управленческого округа Виталий Вольф,
ветераны хоккея с мячом Николай Дураков и
Юрий Панченко. Открытие памятника стало
первой акцией, приуроченной к предстоящему в
2017 году 80-летию клуба «Уральский трубник».

Память

Баранов Николай Николаевич

5

сентября 2016 года ушел из жизни Николай
Николаевич Баранов. Вся его трудовая деятельность была связана со спортом. В 1965
году он стал тренером по легкой атлетике в Спортивном клубе армии Уральского военного округа.
С 1994 года работал в Комитете по физической
культуре и спорту Свердловской области главным
специалистом учебно-спортивного отдела, позд-
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нее – советником министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.
Николай Николаевич имел звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации», был награжден почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудным знаком «Отличник физической
культуры и спорта».

Дьяков Виктор Семенович

Н

а 78-м году жизни скончался создатель и
главный тренер екатеринбургской команды «Родник» Виктор Дьяков.
10 сентября после продолжительной болезни
умер бывший главный тренер мужской сборной
команды России по волейболу сидя и наставник
екатеринбургского клуба «Родник» Виктор Семенович Дьяков.
Виктор Дьяков родился 12 сентября 1938 года
в Алма-Ате. Трудился тренером СДЮШОР «Уралочка» и клуба «Родник» (Екатеринбург). Под его
руководством екатеринбуржцы постоянно выигрывали чемпионат России по волейболу сидя.

Виктор Семенович первым в России применил профессиональный подход к подготовке команды по волейболу сидя. Триумфом его трудов
стали неоднократные бронзовые и серебряные
медали чемпионатов Европы и Кубков мира, а
также бронзовые медали на XIII Паралимпийских
летних играх 2008 года в Пекине (Китай).
За выдающиеся заслуги в развитии физической
культуры и спорта Виктор Семенович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, нагрудным знаком «Отличник физической
культуры и спорта», почетным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта».

КОШЕЛЕВ Владимир Федорович

У

шел из жизни 12 апреля 2016 года заслуженный работник физической культуры
РФ, мастер спорта международного класса
по конькобежному спорту Владимир Федорович
Кошелев.
На протяжении 32 лет он руководил кафедрой
физического воспитания и спорта факультета туризма и сервиса Уральского государственного лесотехнического университета, был профессором, имел
ученую степень кандидата педагогических наук.

Владимир Федорович – чемпион Советского
Союза, призер множества международных соревнований по конькобежному спорту.
Был награжден грамотой Президента Российской Федерации «За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
года в г. Казани». За многолетний добросовестный труд отмечен знаком отличия Свердловской
области «Спортивная доблесть».

МАКАРОВ Владимир Александрович

28

марта 2016 года ушел из жизни Владимир Александрович Макаров. Долгие
годы он был заведующим бассейном
Дворца спорта АО «Уралэлектромедь», председателем правления Федерации синхронного
плавания Свердловской области. 26 апреля ему
бы исполнилось 59 лет.
Вся трудовая деятельность Владимира Александровича была связана со спортом. Он был
главным тренером сборной команды Свердловской области по синхронному плаванию. Под его
руководством команда становилась призером
чемпионата России с 1982 по 1989 год.
С 1989 по 1999 год он работал заведующим
Дворцом водного спорта «Калининец». Начиная

с 1999 года в течение 17 лет занимался организацией спортивной жизни работников УГМК и АО
«Уралэлектромедь».
С 2005 года Владимир Александрович являлся
председателем правления Федерации синхронного плавания Свердловской области, подготовившей 15 мастеров спорта международного класса,
включая чемпионку Европы Оксану Козыренко и
олимпийскую чемпионку, 11-кратную чемпионку
мира Анжелику Тиманину.
Был награжден нагрудным знаком «Отличник
физической культуры и спорта». За многолетний
добросовестный труд отмечен знаком отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть».
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Министерство физической культуры и спорта
Руководство

РАПОПОРТ
Леонид Аронович

ГАРБУЗОВ
Николай Николаевич

ЗЯБЛИЦЕВ
Андрей Вячеславович

Министр,
заслуженный
работник физической
культуры РФ, д.п.н.,
профессор, МС
по конькобежному
спорту

Заместитель
министра, отличник
физической культуры,
МС по таэквондо

Заместитель
министра

Отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы

КАРПУХИНА
Ирина Владимировна
Начальник отдела,
отличник физической
культуры, МС
по спортивному
ориентированию

Иванов
Максим
Александрович
Заместитель
начальника отдела

ГУРЕЕВА
Светлана Васильевна

ДОНСКОВА
Светлана Анатольевна

ЛЕЖНИН
Владимир Васильевич

Главный специалист

Главный специалист

Ведущий специалист

БЕРЕЗОВСКИЙ
Тимур Викторович

Тарасова
Наталья Валерьевна

Специалист
1 категории

Специалист
1 категории
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Отдел организационной, правовой работы, государственной службы и кадров

ИВАНОВА
Елена Мубиновна

ДАНЬШИНА
Ольга Вячеславовна

БИКТУГАНОВА
Марина Юрьевна

БАЛМАШЕВА
Ольга Анатольевна

Начальник отдела,
кандидат технических
наук

Заместитель
начальника отдела

Главный специалист
(по связям
с общественностью)

Главный специалист

Новаковская
Марина Сергеевна

НЕХАЕВА
Анастасия
Эдуардовна

ФАДЕЕВ
Николай
Вячеславович

ЩЕРБАКОВА
Анастасия
Александровна

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Секретарь,
чемпионка Европы
по синхронному
плаванию, МС

Главный специалист

КУЛИКОВА
Марина
Александровна,

ТЕРТИЧНАЯ
Любовь
Владимировна

Главный специалист,
отличник милиции
России

Главный специалист
(по кадрам)

УСОЛЬЦЕВ
Максим Валерьевич

ВОЛЫНСКАЯ
Кристина
Александровна

Ведущий сотрудник

Референт, МC

Отдел бюджетного планирования, учета и контроля

ПУПКО Ирина
Евгеньевна

ОДНОШЕВИНА
Елена Владимировна

ТРОФИМОВА
Елена Александровна

ФИЛИПИШИНА
Елена Павловна

Начальник отдела

Заместитель
начальника отдела

Главный специалист

Главный специалист,
МСМК по легкой
атлетике

ДИМИТРЕНКО
Галина
Александровна
Главный специалист

ДЕМЕНЬШИНА
Лариса Анатольевна
Главный специалист

ДЯДЮШКО
Дарья Александровна

МЯСНИКОВА
Юлия Федоровна

ХЛОПИНА
Марина Геннадьевна

Ведущий специалист

Специалист
1 категории

Специалист
1 категории
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Отдел развития территорий

БУРАНОВА Ирина
Ивановна
Начальник отдела

ВАНЮКОВ
Сергей
Александрович
Заместитель
начальника отдела

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Алена Игоревна

ИЛЬИНА
Мария Александровна

КОЛОБОВ Кирилл
Игоревич

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Солиев
Асомиддин
Хотамджонович

БАТРАКОВ
Павел Андреевич
Специалист
1 категории

Специалист
1 категории

Отдел по взаимодействию с общественными объединениями

РЕЙЗИХ
Ирина Викторовна

МАКСИМОВА
Ирина Викторовна

Начальника отдела

Главный специалист

БЕДУЛЕВА
Марина
Александровна

КУЗНЕЦОВА
Евгения
Александровна

Главный специалист,
кандидат
философских наук

Ведущий специалист

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ

Мудрецова
Наталья Петровна
Начальник отдела
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Алексеева
Светлана
Владимировна

Кузнецов
Владислав
Николаевич

Главный специалист

Ведущий специалист
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Численность населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом в Свердловской области

Участвовало в 2016 г. > 2 150 000 человек

Количество спортивных мероприятий, проведенных в Свердловской области
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Детско-юношеские спортивные школы
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах
олимпийского резерва (СДЮСШОР), чел.
Количество ДЮСШ и СДЮСШОР, ед.

Количество медалей, завоеванных спорсменами Свердловской области на
официальных всероссийских и международных мероприятиях
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Развитие материально-технической базы
Согласно данным государственной статистической отчетности № 1-ФК на территории области функционируют 8 594 спортивных сооружений.
Фактическая единовременная пропускная способность данных сооружений составляет 224 161 чел.
или 45,7% от нормативного значения, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 25.05.2016 № 586.

Обеспеченность спортивными сооружениями от норматива
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Перечень объектов капитального строительства,
введенных в эксплуатацию в 2016 году

ФОК – 4 шт.
1. г. Екатеринбург
2. г. Серов
3. г. Н. Тагил
4. г. Красноуфимск

Открытые плоскостные
сооружения – 2 шт.
1. Екатеринбург, ул. Байкальская
2. Екатеринбург, ул. Белореченская
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Стадионы – 2 шт.
1. г. Нижняя Тура
2. г. Асбест

Лыжная база – 1 шт.
г. Тавда
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Перечень объектов , строительство которых осуществляется в рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Реконструкция и реставрация
объекта культурного наследия
«Стадион «Центральный». Комплекс» вместимостью 35 000
зрительских мест
г. Екатеринбург

Реконструкция тренировочной
площадки ЕМУП «Парк стадион
«Химмаш»
г. Екатеринбург

Реконструкция тренировочной
площадки МАУ «Спортивный
комбинат «Урал»
г. Екатеринбург

Реконструкция тренировочной
площадки на стадионе МАУ
«Спортивно-оздоровительный
комплекс «Калининец»
г. Екатеринбург
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Перечень объектов капитального строительства,
планируемых к реализации в 2017 году

Строительство сетей
ветрозащиты на комплексе трамплинов
ГАУ ДО СО СДЮСШОР
«АИСТ»
г. Нижний Тагил

ФОК – 4 шт.
1. г. Екатеринбург
2. г. Каменск-Уральский
3. п. Баранчинский
4. п. Билимбай

Лыжная база – 1 шт.
г. Серов

Реконструкция объекта
«Биатлонный стадион
Центра зимних видов
спорта», лыжные и лыжероллерные трассы
г. Екатеринбург

Лыжероллерная
трасса – 1 шт.
п. Октябрьский

Стадионы – 2 шт.
1. п. Рефтинский
2. р.п. Староуткинск
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Оснащение спортивных площадок специализированным
оборудованием для
занятий уличной
гимнастикой – 6 шт.
Свердловская
область
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