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 Коллегия министерства   

В работе коллегии приняли участие за-
меститель Министра спорта Российской 
Федерации Павел Новиков, Генераль-
ный директор АНО «Центр планирова-
ния и мониторинга-2018» Сергей Ам-
барнов, заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по молодежной 
политике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма Владимир Власов.  

От имени Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции Виталия Мутко и Министра спорта 
Российской Федерации Павла Колобко-
ва собравшихся поприветствовал Павел 
Новиков.  

Министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт выступил с докладом.  

В целом 2017 год стал успешным для 
отрасли физической культуры и спорта. 
Он был ознаменован тем, что в минув-
шем году Свердловская область в номина-
ции «Спортивный регион» стала победи-
телем в национальной премии в области 
физической культуры и спорта. Рекорд-
ное число наград – 11 медалей завоева-
ли свердловские спортсмены на XXIII 
Сурдлимпийских играх в Турции. Уда-
лось обеспечить развитие спортивной ин-
фраструктуры, что позволило сохранить 
тенденцию увеличения численности на-
селения регулярно занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, провести на 
высоком организационном уровне запла-
нированные спортивные мероприятия, в 
том числе международного уровня.

Спортсменами Свердловской области 
на официальных всероссийских и меж-
дународных соревнованиях в 2017 году 
было завоевано 2010 медалей различ-
ного достоинства. В 2017 году в регионе 
проведено более 8 тысяч 200 спортив-
ных и физкультурных мероприятий.  

Среди самых массовых мероприятий 
2017 года стали: «Лыжня России – 2017», 
где приняли участие более 500 тысяч 
свердловчан, «Кросс Нации-2017» – бо-
лее 600 тысяч участников.

Леонид Рапопорт отметил, что на се-
годняшний день в Свердловской об-
ласти работает 144 детско-юношеских 
спортивных школы, в которых занима-
ются 106894 человека. Число занимаю-
щихся детей по сравнению с 2016 годом 
увеличилось на 959 человек.

В Свердловской области функциони-
рует 8981 спортивное сооружение раз-
личной направленности. В 2017 году в 
Свердловской области построены и ре-
конструированы 77 спортивных соору-
жений муниципальной собственности. 
С привлечением источников внебюд-
жетного финансирования реализовано 
45 инвестиционных проектов по стро-
ительству малобюджетных спортивных 
сооружений шаговой доступности.

Содокладчиком министра стал заме-
ститель председателя Общественного 
совета при министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти Алексей Терентьев. Он рассказал о 
том, что развитие отрасли осуществля-
ется при непосредственном комплекс-
ном взаимодействии с общественно-
стью и органами исполнительной и за-
конодательной власти.  

Об итогах областного конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-спор-
тивной работы в муниципальных образо-
ваниях рассказал заместитель министра 
физической культуры и спорта Свердлов-
ской области Александр Маслов.

В I группе с населением муниципаль-
ного образования от 100 000 человек и 
более:

3-е место – муниципальное образова-
ние «город Нижний Тагил»,

2-е место – муниципальное образова-
ние «город Каменск-Уральский»,

1-е место – муниципальное образова-
ние «город Екатеринбург».

Во II группе с населением муници-
пального образования от 40 000 

до 100 000 человек:
3-е место – Новоуральский городской 

округ,
2-е место – Полевской городской 

округ,
1-е место – Березовский городской 

округ.
В III группе с населением муници-

пального образования от 15 000 
до 40 000 человек:
3-е место – городской округ Красноу-

фимск,
2-е место – Алапаевское муниципаль-

ное образование,
1-е место – Кировградский городской 

округ.
В IV группе с населением муници-

пального образования менее 15 000 че-
ловек:

3-е место – Ачитский городской округ, 
2-е место – Волчанский городской 

округ,
1-е место – Байкаловский муници-

пальный район.
Лидером итогового рейтинга среди 

победителей  I, II, III, IV групп област-
ного смотра-конкурса определен Бере-
зовский городской округ. Победители 
и призеры конкурса были награждены 
дипломами Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти.

Кроме того, на заседании Коллегии 
состоялось награждение заслуженных 
работников отрасли.

Комментарии 
Павел Новиков, заместитель Мини-

стра спорта Российской Федерации.
— Ваша область, может быть, лучшая 

в России, лучшая в спортивном отноше-
нии. Коллектив, который сегодня есть в 

министерстве – трудоспособный, мощ-
ный, может решать любые задачи. Мно-
го начинаний, которые зарождались 
именно в Свердловской области, напри-
мер, частно-государственное партнер-
ство. Мало, кто знает, что источник этой 
идеи был именно здесь. Эта тема обсуж-
далась давно, лет шесть или семь на-
зад. Сейчас она широко вошла в повест-
ку дня, будет иметь поддержку на самом 
высоком уровне. 

Нам предстоит провести чемпионат 
мира по футболу. Ваш стадион готов, 
он очень хороший, очень компактный. 
Матч открытия мы проведем 15 апреля, 
вот там мы хотим развернуться, пони-
мая, какие у нас есть недостатки, какие 
есть нюансы. Мы можем показать нашу 
страну всему миру совсем с другой точ-
ки зрения. Вы всегда славились своим 
гостеприимством и умеете принимать 
гостей. 

Мы хотим у вас провести летнюю 
Универсиаду. Министерство спорта РФ 
эту поддерживает, мы будем вам всеце-
ло помогать. В ближайшее время мы по-
ставим этот вопрос перед руководством 
страны, если получим согласие, то вме-
сте с вами будем готовить этот процесс. 

Сергей Шербинин, директор Цен-
тра подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по тех-
ническим видам спорта (Каменск-
Уральский). 

— Такой коллегии я не помню. Во-
первых, присутствовал заместитель ми-
нистра спорта РФ Павел Новиков. Во-
вторых, у области медалей, не считая 
международных, — 1750. Никто не под-
считал, а я подсчитал - на первенствах и 
чемпионатах России. Увеличение почти 
на 150 медалей. А наш Центр принес в 
копилку 300 наград.  

А сколько построили спортивных объ-
ектов, в нашем Каменске-Уральском по-
явилась    ледовая арена. Центр уже по-
лучили госэкспертизу стадиона «Метал-
лург» в нашем город. Это — единствен-
ный в стране стадион, где будут вестись 
соревнования по шести техническим ви-
дам спорта. В этом или в начале будуще-
го года начнем строительство. Этот во-
прос уже решен на уровне губернатора. 

По мотоспорту мы три года подряд – 
лучшие в России. Есть теплое поздрав-
ление от Владимира Владимировича Пу-
тина. За 2018 год мы завоевали 34 меда-
ли в ледовом спидвее, а  это базовый вид 
спорта. В Каменске был проведен чем-
пионат мира, чемпионат России, где мы 
добились наивысших наград. 

Василий Коротких, заместитель 
директора Центра подготовки спор-
тивных сборных команд Свердлов-
ской области по командным игровым 
видам спорта. 

— Надо порадоваться за наш регион, 
в прошлом году сделан большой прорыв 
вперед. Говорить о том, что надо при-
влекать население к регулярным заня-
тиям физической культурой, это, навер-
ное, только слова. Но когда с трибуны зву-
чат данные, что построено столько новых 
спортивных сооружений, что идет значи-
тельный рост кадрового обеспечения, а 
это главные постулаты. И третья состав-
ляющая – финансы. Консолидированный 
бюджет, 11 миллиардов рублей, которые 
прозвучали в докладе министра, говорит 
о том, что находимся на правильном пути. 

Главное, чтобы и комплексу ГТО, и про-
граммам спортивной подготовки и дру-
гим направлениям уделялось самое при-
стальное внимание. Я думаю, что наш ре-
гион будет первым не только по итогам 
2017 года, но и по итогам года 2018-го.  

Успешный год для отрасли 

 на вашу книжную полку 

В день проведения коллегии ми-
нистерства вышел в свет альманах 
«Физкультура и спорт Свердловской 
области – 2017». 

 Год был ознаменован, прежде все-
го, тем, что Свердловская область ста-
ла лауреатом национальной премии в 
области физической культуры и спорта 
в номинации «Регион России» (по вер-
сии Министерства спорта РФ). В чис-
ло лауреатов премии вошли также два 
заслуженных уральца: главный тренер 
«Уралочки-НТМК» Николай Карполь в 
номинации «Эпоха в спорте» и двукрат-
ный чемпион XXIII Сурдлимпийских игр 
по спортивному ориентированию Вик-
тор Дингес в номинации «Преодоление» 
в категории «За вклад в развитие адап-
тивного спорта: лучший спортсмен».

Рекордное число наград – 11 медалей 
завоевали свердловские спортсмены на 
XXIII Сурдлимпийских играх в Турции.  

Наиболее яркими международными 
событиями для Среднего Урала стали: 

Континентальный кубок FIS по лыжному 
двоеборью среди мужчин, международ-
ные соревнования по дзюдо среди муж-
чин и женщин серии «Большой шлем», 
XV международный турнир женских во-
лейбольных сборных команд на Кубок 
первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, международные соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина, III чем-
пионат мира по карате киокусинкай сре-
ди мужчин и женщин.

Особое внимание уделено подготов-
ке Екатеринбурга к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, развитию комплекса 
ГТО, деятельности государственных уч-
реждений Свердловской области и дру-
гим направлениям работы министер-
ства.

Авторы-составители: доктор педа-
гогических наук, профессор Л.А. Рапо-
порт, С.Ю. Анисимов, Е.В. Харитонова. 
Руководитель проекта: В.Г. Усенко. Ко-
ординаторы проекта: М.Ю. Биктуганова,  
И.В. Гончарова.

Спортивный альманах 

28 марта Министерство 
физической культуры и спорта 
Свердловской области подвело 
итоги 2017 года и наметило 
основные направления развития 
спортивной сферы региона в 2018 
году на коллегии министерства.  

С докладом выступает леонид Рапопорт

Участники заседания
Павел новиков вручает награду Альберту 
Федорову
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 К 600-му номеру «С-А»  Паралимпиада – 2018 

 баскетбол

 Хоккей с мячом

Анатолий Кузнецов, заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта России, бывший председатель 
Областного комитета по физической 
культуре и спорту. Анатолий Ивано-
вич был у истоков появления газеты 
«Спорт-Аншлаг».

— В 1998 году ко мне несколько раз 
приходили спортивный журналист Сер-
гей Анисимов и собственный корреспон-
дент «Советского спорта» по Уралу Миха-
ил Азерный. Они задумали новую област-
ную спортивную газету «Спорт-Аншлаг» и 
просили меня помочь в этом деле. 

Я сам понимал, что такая газета очень 
нужна Свердловской области. Облспорт-
комитет делал все возможное для раз-
вития физкультуры и спорта на Среднем 
Урале, но вот своего рупора, «связного» со 
спортивной общественностью и со спор-
тивными командами у нас не было. Мы да-
же не всегда представляли, как восприни-
мают те или другие наши решения. 

А положение в области спорта было тог-
да напряженным. Особенно – в финан-
совом плане. Денег очень не хватало. Мы 
придумали удачный ход – ввели квоты для 
команд мастеров. Как будет идти этот не-
легкий процесс? А обратная связь с обще-
ством должным образом была не налаже-
на, в том числе и потому что не было га-
зеты.

Как-то, во время очередной встречи, мы 
заговорили о наших крупных предприни-
мателях.  

Понятно, без четкого и постоянного 
финансирования газеты не будет. Я на-
звал Валерия Язева, но понимал, что вряд 
ли он пойдет на это, ведь у него уже была 
раскрученная регата «ЯВА-Трофи». Тогда 
предложил Анатолия Павлова, президента 
Объединения предприятий «ФИНПРОМ-
КО», человека, который всегда помогал 
нам в трудную минуту. И мы с ним актив-
но работали.

Я при журналистах позвонил Анатолию 
Ивановичу. Он мне сказал: «Пусть они зав-
тра приходят».  

Анатолий Иванович – очень спортив-
ный человек. Он сам в детстве и юности 
бегал на лыжах и занимался у тренера Ми-
хаила Самойлова, который потом стал мо-
им заместителем в облспорткомитете. У 
Павлова были хорошие спортивные пер-
спективы, но судьба увела его на другой 
поворот. 

Павлов вообще человек, откликающий-
ся на новации. Он быстро-быстро умел все  
просчитывать, он в этом плане - уникаль-
ный личность. Кстати, я думаю, что он, ви-
димо,  понимал, что сотрудничество с га-
зетой может и ему пригодиться. Он про-
водил много спортивных мероприятий, 
вкладывал немалые суммы, но ему-то бы-
ла нужна отдача. Это не так просто, я даю 
тебе, но и чтобы ты мне что-то дал.  

На другой день Сергей Анисимов и Ми-
хаил Азерный пришли ко мне с извести-
ем, что все положительно решено. Газете – 
быть. В свою очередь, облспорткомитет вы-
делил, по договору, газете солидную сумму. 
Но основателям газеты от нас нужно было, 
скорее, другое. Мы заключили негласный 
договор между облспорткомитетом и газе-
той о нашем сотрудничестве. При мне этот 
договор неукоснительно выполнялся. На-
сколько я знаю, выполнялся он и при сле-
дующих руководителях министерства. 

20 марта, в Екатерининском зале 
Кремля, Владимир Путин вручил го-
сударственные награды российским 
спортсменам – победителям и призё-
рам XII Паралимпийских зимних игр 
2018 года в Пхёнчхане (Корея). 

Президент, в частности, сказал: «Про-
шедшие Игры стали юбилейными для на-
шей страны, которая принимает участие 
в Паралимпиадах уже 30 лет, с 1988 года, 
и, пожалуй, являются самыми сложны-
ми. Но вас не сломили ни жёсткий эмо-
циональный прессинг, ни запрет нацио-
нальной символики. Вы собрались, взяли 
всё, что хотели, всё, что смогли, причём 
брали не числом, а умением. Все мы ру-
коплескали и вашей стойкости и ваше-
му мастерству. Отмечу блестящие старты 
Михалины Лысовой и её ведущего Алек-
сея Иванова, несгибаемую волю к победе 
Анны Милениной». 

Да, в числе кавелеров ордена Почета — 
свердловчанки Анна Миленина и Миха-
лина Лысова. «Мы хотели доказать всем, 
что мы чистые спортсмены!», — заявила 
Михалина на приеме.

Из 24 медалей, завоеванных сборной 
России на Играх, 11 приходится на спор-
тсменов Свердловской области – Анну 
Миленину и Михалину Лысову. Всего на 
счету уралочек четыре золотых, шесть се-
ребряных и одна бронзовая медали. 

 Напомним, Свердловскую область 
на Паралимпийских играх представля-
ли две спортсменки – заслуженный ма-
стер спорта по лыжным гонкам и биат-
лону спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Анна Миленина 
и заслуженный мастер спорта России по 
лыжным гонкам и биатлону спорта сле-
пых Михалина Лысова. 

На Паралимпийских играх в Пхенчха-
не Анна Миленина завоевала одну золо-
тую медаль в (1,5 км, спринт классика) 
и одну серебряную (15 км, свободный 
стиль) медали в лыжных гонках, одну 
золотую (12,5 км) и две серебряные (6 
км, 10 км) медали в биатлоне, став се-
микратной чемпионкой Паралимпий-
ских игр. 

Михалина Лысова завоевала две сере-
бряные (1,5 км, спринт классика, 7,5 км, 
классика) и одну бронзовую (15 км, сво-
бодный стиль) медали в лыжных гонках, 
две золотые (6 км, 12,5 км) и одну сере-
бряную (10 км) медали в биатлоне, став 
шестикратной чемпионкой Паралим-
пийских игр. 

Обеих спортсменок тренирует один 
тренер – Валерий Огородников. Миха-
лину Лысову сопровождает спортсмен-
ведущий – заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам и биатлону 
спорта слепых Алексей Иванов. 

Постановлением правительства 
Свердловской области установлено де-
нежное вознаграждение спортсменам, 
достигшим высоких спортивных резуль-
татов на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх.

Всего сборная России на Паралимпиа-
де-2018 завоевала 24 медали – из них во-
семь золотых, десять серебряных и шесть 
бронзовых. В общем медальном зачете 
Россия уступила лишь команде из США, 
на счету которой 36 медалей. 

Приближается к финишу очередной баскетбольный се-
зон. В чемпионатах и турнирах разного ранга наступает по-
ра решающих сражений. 

Скоро финиширует «Уралмаш», самая молодая команда ма-
стеров в нашей области. Она хоть и выступает в скромном вто-
ром дивизионе, но привлекает к себе всё больше внимания по-
читателей этого вида спорта.

Два года назад в состав, возрожденный после 20-летнего пере-
рыва команды, вошли хорошо знакомые болельщикам баскетбо-
листы. Среди них — Антон Воскресенский, Илья Агинских, Павел 
Трушников, Александр Манихин и другие воспитанники област-
ных спортшкол и коллективов региона. Свою новейшую исто-
рию «Уралмаш» начал  с уверенной победы в соревнованиях Су-
перлиги-3 российского первенства и завоевал право выступать 
уже во втором дивизионе. В нынешнем сезоне костяк команды —  
дебютанта, в целом, сохранился, но и усилился за счёт прихо-
да опытных мастеров — Алексея Комарова, Семёна Шашкова... 
Произошли перемены и в тренерском штабе. Главным наставни-
ком стал Яков Фокин, занимавший до этого пост второго трене-
ра. Пришел в команду и Владимир Полуянов, известный в стра-
не баскетбольный специалист, также наш земляк, работавший в 
тренерских коллективах ЦСКА и «Урал-Грейта».

—  Мы основательно подготовились к новым для нас испыта-
ниям в соревнованиях более высокого уровня, — говорит пре-
зидент ПБК «Уралмаш» Виктор Ганиенко (кстати, уже шестой 
год возглавляющий Федерацию баскетбола области). — Наши 
ребята неплохо выступили в розыгрыше Кубка России, заняв 
первое место на групповом этапе, дошли до 1/8 финала розы-
грыша. Затем они выиграли первый этап турнира команд вто-
рого дивизиона в своей группе. Наши баскетболисты одержа-
ли 18 побед в 24 спаренных матчах с клубами из Магнитогор-
ска, Уфы, Чебоксар, Московской области, Барнаула и Тобольска. 
И теперь они выступают в главном финале этих соревнований. 
Как мы и предполагали, играть на этой стадии турнира будет 
труднее во многих отношениях. Так, собственно, и вышло. Но, 
несмотря на непредвиденные осечки по ходу соревнований, ко-
манда сохранила боевой дух и продолжает вести борьбу за ме-
сто в тройке сильнейших.

Накал соперничества на заключительном этапе соревнований 
(а в нем выступают по четыре сильнейших клуба от каждой из 
двух групп дивизиона с учетом набранных в играх между собой 

очков) действительно возрос. Аутсайдеры стали давать бой за-
ведомым фаворитам. Вот так и «Уралмаш» неожиданно потерял 
очки в одном из двух матчей дома с тульским «Арсеналом» и в 
одной из встреч в гостях с майкопским «Динамо-МГТУ», которо-
му вообще никогда не проигрывал.

К чести уральцев, большинство игр они провели на должном 
для себя уровне и одержали в них победы. В тех же четырехмат-
чевых сериях поединков с соперниками из Тулы и Майкопа наши 
земляки взяли верх с общим счётом — 3:1.

Повлияло на результативность игры в атаке нашей команды 
длительное отсутствие из-за травмы одного из лидеров Андрея 
Малышева (его рост 210 см). Но «отряд» не столь болезненно вос-
принял потерю своего самого высокорослого форварда. По хо-
ду турнира руководство клуба постоянно предпринимало меры 
по укреплению «Уралмаша» опытными игроками. Так, сразу же 
блеснул высокой результативностью Дмитрий Ежов, выступав-
ший в одном из клубов Казахстана. Быстро нашли общий язык 
со старожилами команды Андрей Ворон и Константин Глазырин, 
кстати, знакомые уральским болельщикам по прежним высту-
плениям за команды мастеров нашей области.

Центральными матчами для уралмашевцев были прошед-
шие на исходе марта домашние поединки с лидером турнира 
ярославским «Буревестником». По своим грозным показате-
лям он, безусловно, лучший нынче во втором дивизионе — в 30 
проведенных встречах волжане побеждали 28 раз. Оба поедин-
ка, проходившие на арене верхнепышминского Дворца спорта 
УГМК, прошли в острой и драматической борьбе. В первом из 
них подопечные Якова Фокина сумели вырвать у лидеров побе-
ду — 67:64. На следующий день гости взяли реванш. Основное 
время матча завершилось вничью и волжане добились победы 
только после второго овертайма - 95:93.

Вот как выглядит турнирная таблица:
«Буревестник» (Ярославль) — 20 побед после 24 игр, «Динамо» 

(Магнитогорск) — 16 (24), «Уралмаш» — 14 (22), «Уфимец» (Уфа) —  
13 (24), БК «Тамбов» — 10 (22), «Чебоксарские ястребы» — 9 (24), 
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) — 6 (24), БК «Арсенал» (Тула) — 6 (24)

2 и 3 апреля уралмашевцы проведут последние домашние 
встречи чемпионата с баскетбольным клубом «Тамбов». Госте-
выми играми с этой же командой и ярославским «Буревестни-
ком» наши земляки завершат сезон.

Валерий Демин.

Победив в финальном матче красно-
ярский «Енисей» со счётом - 8:1, чемпи-
оном России во второй раз подряд стал 
«СКА- Нефтяник» из Хабаровска. 

«Бронзу» завоевал иркутский клуб 
«Байкал-Энергия». Кстати, именно ко-

манда «Байкал-Энергия» в четвертьфи-
нале плей-офф выбила из дальнейшей 
борьбы в финальном турнире чемпионата 
«Уральский трубник» из Первоуральска.  
Наши земляки уступили дома своим со-
перникам в первом матче - 3:4 и победили 

их в гостях во второй игре - 3:2.  Однако, 
в решающем поединке верх взяли хокке-
исты из Иркутска - 7:1. «Уральский труб-
ник» занял в прошедшем чемпионате 8-е 
место из 14 команд.

Валерий Демин. 

Без сотрудни- 
чества – ничего  
не выйдет 

Браво, Анна и Михалина!

На финише всегда «жарко»

Чемпионы России – прежние

Владимир Путин вместе с Михалиной лысовой  
и Анной Милениной



4 2 апреля 2018 №1 (597)

Победителей и призеров 
Сурдлимпиады и их тренеров 
чествовали 31 января 2018 го-
да в резиденции Губернатора 
Свердловской области. Спор-
тсмены представляли Россию 
на престижных соревнованиях, 
завоевав рекордное количество 
медалей — одиннадцать, по че-
тыре золотых и серебряных, 
три бронзовых. 

От имени Евгения Куйваше-
ва участников Сурдлимпийских 
летних игр приветствовал заме-
ститель Губернатора Павел Кре-
ков. Он отметил: успех ураль-
ских спортсменов — это еще 
одно доказательство того, что 
Свердловская область является 
командообразующей в нацио-
нальной сборной России.

Павел Креков вручил Почет-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма Губернатора Викто-
ру Дингесу (спортивное ориен-
тирование), Полине Билаловой 
(плавание), Александру Ильи-
ных (велоспорт-шоссе и вело-
спорт-маунтинбайк), Марине 
Исламовой (велоспорт-маун-
тинбайк), Анне Кондратовой 
(настольный теннис), Ирине 
Лапикус (спортивное ориенти-
рование). 

За большой вклад в разви-
тие физической культуры и 
спорта на территории Сверд-
ловской области и подготовку 
чемпионов — сурдлимпийцев 
также награждены Заслужен-
ные тренеры России: Георгий 
Загребин — тренер Александра 
Ильиных, Николай Кравцов — 
тренер Виктора Дингеса, Раиса 
Уразова — тренер Полины Би-
лаловой.

На XXIII Сурдлимпийских 
летних играх спортсмены со-
ревновались в 21 дисциплине 
(16 из которых индивидуаль-
ные, 5 — командные). От Рос-
сии на Сурдлимпиаду в Самсу-
не отобрались 370 спортсменов 
во всех представленных видах 
спорта. Свердловская область 
на играх в Самсуне была пред-
ставлена 8 участниками. Игры 
закончились для россиян побе-
дой в общекомандном зачете. 
Спортсмены Свердловской об-
ласти завоевали рекордное ко-
личество медалей — 11.

Рассказывает Олег Куль-
ков, директор Центра Пара-

лимпийской и Сурдлимпий-
ской подготовки спортивных 
сборных команд Свердлов-
ской области «Родник».

Все началось  
в Париже

— Олег Сергеевич, давай-
те начнем с азов. Что такое — 
сурдлимпийский спорт? Тем 
более, мы в «Спорт-Аншлаге» 
об этом писали очень мало. 

— Сурдлимпийские игры — 
спортивные соревнования для 
неслышащих людей. Проводят-
ся под эгидой Международного 
комитета спорта глухих (МКСГ). 
Отличительная особенность 
Сурдлимпийских игр в том, что 
во время этих соревнований не 
используются звуковые сигна-
лы, такие, как выстрел старто-
вого пистолета, свисток судьи 
и т. д. Во время соревнований 
участникам запрещено исполь-
зовать слуховые аппараты. 

Сурдлимпийцы являются та-
кими же участниками процесса 
инвалидного спорта, просто со-
ревнования у них проходят от-
дельно. Так исторически сло-
жилось, что сурдлимпийский 
спорт не вошел в паралимпий-
скую программу.

— Почему же?
— С одной стороны — это 

история. Первые Всемирные 
игры глухих прошли в 1924 го-
ду в Париже, и с этого момента 
по настоящее время проводятся 
один раз в четыре года. В Сам-
суне прошли XXIII летние Сурд-
лимпийские игры. Если гово-
рить о паралимпийском движе-
нии, то оно начинает свой от-
счет с 1960 года, когда прошли 
Игры в Риме. Как видите, суще-
ственная разница во времени.

По количеству участников 
Сурдлимпиада идет в одной ка-
тегории с Паралимпиадой, то 
есть, приблизительно, около 
5000 человек участвуют и там, 
и там. То есть, теоретически на-
прашивалась идея об объедине-
нии этих мероприятий, но тех-
нически это невозможно. Со-
ответственно, Сурдлимпиада 
рассматривается, как самодоста-
точное соревнование с огромной 
историей и традициями. 

Поднять статус 
сурдлимпийцев 

— Но долгое время Сурд-
лимпиады не могли соперни-
чать с теми же Паралимпиа-
дами? Например, по преми-
рованию спортсменов?

— Все течет, все меняется. 
Например, в нашей стране в 
последнее время многое дела-
лось для того, чтобы поднять 
в общественном мнении ста-
тус сурдлимпийских спортсме-
нов. И сегодня Сурдлимпий-
ские игры – это такие же сорев-
нования высокого ранга, как 
Олимпийские и Паралимпий-
ские игры. И постановление 
правительства уравняло в ча-
сти премирования всех спор-
тсменов по итогам успешно-
го выступления на этих Играх. 
Это говорит о том, что государ-
ство сказало решающее слово в 
этом вопросе.

— То есть, те премиальные, 
которые раньше получали 
олимпийцы и паралимпий-
цы, теперь будут получать и 
сурдлимпийцы?

— Безусловно, так. Это – 
мощный стимул. 

— Как на прошлой Сурд-
лимпиаде выступили сверд-
ловские спортсмены? 

— XXII Сурдлимпийские лет-
ние игры 2013 года проходи-
ли в Софии (Болгария). В соста-
ве сборной команды России от 
Свердловской области прини-
мало участие 5 спортсменов по 
4 дисциплинам (легкая атлети-
ка, велоспорт, спортивное ори-
ентирование, настольный тен-
нис). Было завоевано 9 меда-
лей, из которых 4 золотые, 4 се-
ребряные и 1 бронзовая.

— Кстати, а грозят ли на-
шим сурдлимпийцам те про-
блемы, с которыми столкну-
лись паралимпийцы?

— Что касается Сурдлимпиа-
ды, то таких проблем у нас нет. 
Связано это, возможно с тем, 
что президентом Международ-
ного Сурдлимпийского комите-
та является россиянин Валерий 
Рухледев. На проходившей сес-
сии МСК прямо перед Играми 
он был переизбран с большим 
преимуществом. Поэтому уча-

стие в Играх под сомнение не 
ставилось, тех факторов, кото-
рые могли бы помешать, у Рос-
сии не было.

Как готовились  
к Турции 

 — Давайте перейдем к са-
мой Сурдлимпиаде. Как шла 
подготовка наших спортсме-
нов к Самсуну?

— Подготовку мы планиро-
вали системно, без оглядки на 
какие-то обстоятельства, ко-
торые могли бы нам этому по-
мешать. Мы начали готовить-
ся, начиная с января, спортсме-
ны находились на тренировоч-
ных мероприятиях. Кандидаты 
были определены годом ранее, 
они получили финансирование, 

которое позволило на каждом 
чемпионате России, по каждой 
дисциплине пройти необходи-
мый отбор. Из 10 кандидатов 
участниками Игр стали восемь.

Подготовка складывалась 
из нескольких составляющих. 
Первое – это сборная коман-
да России, которая вызывала 
спортсменов на тренировочные 
мероприятия в рамках подго-
товки национальной сборной. 
Также мы действовали на ос-
новании индивидуальных пла-
нов, проводили мероприятия, 
связанные с подготовкой спор-
тсменов напрямую. 

Подготовка спортсменов к 
соревнованиям такого уров-
ня подчиняется определённым 
нормам и правилам. Здесь важ-
но все: и питание, и режим дня, 
и качество тренировок. Лич-
ными тренерами для каждого 

Самсун со свердловской меткой
 XXIII Сурдлимпийские летние игры  

В турецком городе Самсун с 18 по 30 июля 2017 года состоялись XXIII Сурдлимпийские 
летние игры. Прекрасно проявили себя на этих соревнованиях свердловские атлеты. 
Уральцы выступили в пяти дисциплинах: велоспорт-шоссе-маунтинбайк, легкая 
атлетика, настольный теннис, плавание и спортивное ориентирование. 

Из досье «С-А»
КульКов олег Сергеевич 

Родился 6 марта 1978 года в Свердловской области. Мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике. Тренеры: Заслуженный 
тренер РСФСР М.А. Махов, Заслуженный тренер России О.П. Харитонов
Участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай). Участник 
чемпионата мира 2009 года по марафону. Участник чемпионата Европы 
2003 и 2004 года по кроссу на 10 км, 2010 года по марафону. 
Бронзовый призер Кубка Европы 2008 года по бегу на 10000 м. Бронзовый 
призер чемпионата России 2002 и 2004 года в беге на 5000 м, 2006 и 2007 
и года в беге на 10000 м.
Обладатель Кубка России 2004 года по кроссу. Серебряный призер 
Чемпионата России по кроссу 2003 и 2004 год на 10 км.
Рекордсмен Свердловской области в марафонском беге.
После завершения спортивной карьеры работал инструктором-
методистом в Центре Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». С 2017 
года – директор Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области «Родник».

Полина билалова Виктор дингесАлександр ильиных
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спортсмена была написана по-
этапная программа подготов-
ки. Возьмем, например, вело-
сипедистов. Александр Ильи-
ных прошел подготовку в Узбе-
кистане, где были необходимые 
погодные условия, горная мест-
ность на определённой высо-
те над уровнем моря.Спускаясь 
на равнину, спортсмены имели 
определенный ресурс работо-
способности и даже определен-
ный уровень гемоглобина. 

Наши бегуны были отправ-
лены в Кисловодск — беговую 
Мекку России. Там были созда-
ны идеальные условия для тре-
нировок: парк с пересеченной 
местностью. Не случайно там 
находится тренировочная база 
сборной России по легкой ат-
летике. Мы старались создать 
максимально комфортные ус-
ловия для того, чтобы наши 
спортсмены удачно выступили 
на отборочных соревнованиях, 
а в дальнейшем и на Сурдлим-
пийских играх.

— Что касается финанси-
рования, какую роль играли 
власти Свердловской обла-
сти?

— Да, я могу говорить о тех 
мероприятиях, которые мы 
провели за счет бюджета Сверд-
ловской области. Например, на 
подготовку велосипедистов бы-
ли потрачены суммы именно из 
областного бюджета. 

В целом, для качественной 
подготовки к Сурдлимпиаде 
свердловским спортсменам бы-
ли обеспечены необходимые 
меры по созданию благопри-
ятных условий для проведения 
тренировочных мероприятий, 
участия в отборочных соревно-
ваниях: в декабре 2016 года был 

приобретен спортивный инвен-
тарь на сумму 621 тысяча ру-
блей. На проведение трениро-
вочных мероприятий, участие 
в отборочных соревнованиях, 
а также на медицинское обсле-
дование из областного бюджета 
было выделено почти 2 милли-
она в 2016 году и в 2017 году до-
полнительно — 433 тысячи ру-
блей. 

Виктор Дингес –  
семикратный 
чемпион

— Ну а теперь – о спортив-
ных результатах свердлов-
ских спортсменов? 

— По дисциплинам это рас-
пределилось следующим обра-
зом. У нас самое большое пред-
ставительство в спортивном 
ориентировании. Здесь, конеч-
но, решающую роль играет шко-
ла, которая есть в Свердловской 
области. Ее представляет Нико-
лай Петрович Кравцов, Заслу-
женный тренер России. Это че-
ловек, который уже многие го-
ды воспитывает инвалидов по 
слуху в этом виде.

Три его спортсмена были 
представлены на Играх. Во-
первых, пятикратный чемпи-
он Сурдлимпийских игр Вик-
тор Дингес. Это наш самый 
прославленный спортсмен. Он 
сказал перед соревнованиями: 
«На первой своей Сурдлимпи-
аде я был не уверен, а сейчас, 
представьте, пятый старт. Я 
уже больше шестнадцати лет 
занимаюсь спортом.Надеюсь 
на хороший результат». И сло-

во свое он сдержал. Завоевав 
две золотых медали, он стал 
семикратным сурдлимпий-
ским чемпионом.

— Сколько ему лет?
— Виктору 32 года. Он в очень 

юном возрасте участвовал на 
своей первой Сурдлимпиаде. 
Шел все время по восходящей, 
и темпа не теряет. Он находит-
ся в расцвете сил. А опыт, кото-
рый у него есть, такого нет ни у 
кого в сборной России. 

Не очень удачно сложилось 
выступление – Никиты Асоя-
на и Ирины Лапикус. Никита – 
очень молодой и перспектив-
ный спортсмен.К сожалению, 
выступил он не очень успешно. 
Точнее, если бы ему дали еще 
один шанс выйти на дистан-
цию, он смог бы себя проявить. 
Но – не дали.Ранее, в сприн-
те, он совершил грубую ошиб-
ку, которая не позволила ему 
бороться за высокие места. Но 
я уверен, что Никита себя еще 
проявит через четыре года. Он 
будет одним из основных спор-
тсменов сборной России и бу-
дет бороться за победу. Сейчас 
ему — 20 лет. 

Следующая дисциплина – 
это велоспорт, который был 
представлен двумя нашими 
спортсменами. Наши ребята 
выступали как в маунтинбай-
ке, так и в велошоссе. Готови-
ли их два специалиста — Заслу-
женный тренер России Георгий 
Андреевич Загребин и Екате-
рина Сергеевна Мохова. Загре-
бин является тренером Алек-
сандра Ильиных, который на 
Играх завоевал две медали, се-
ребро и бронзу. От Саши Ильи-
ных мы ждали награду, пото-
му что четыре года назад, как 
это принято говорить, он оста-
новился в шаге от пьедестала, 
был четвертым. И имея четы-
рехлетний опыт, мы рассчи-
тывали, что он поднимется на 
пьедестал. Так и случилось. 
Мало того, что он это сделал в 
маунтинбайке, так он еще и в 
велошоссе завоевал бронзовую 
медаль.А Екатерина Мохова —  
тренер Марины Исламовой, 
которая стала серебряной при-
зеркой. 

Далее в нашей команде идут 
представители плавания. Об 
этом виде нужно сказать осо-
бо. Полина Билалова, пятнад-
цатилетняя спортсменка, про-
сто ворвалась в элиту Сурд-
лимпийских игр, заявила о се-
бе очень громко, и я думаю, что 
это всерьез и надолго. Та подго-
товка, которая была проведена, 
была очень хорошо выстроена. 
У Полины очень опытный тре-
нер — Раиса Ивановна Уразова. 
Мы были спокойны за то, как 

они проведут свою подготовку. 
Она девочка молодая, эмоци-
ональный фон очень высокий, 
необходимо было сдерживать 
ее в каких-то порывах, и трене-
ру это удалось. Выйдя три раза 
на дистанцию, Полина на каж-
дой дистанции завоевала ме-
даль, две золотых и одну сере-
бряную. Я считаю, что Полину 
по праву можно назвать откры-
тием года. Я очень надеюсь, что 
эта пловчиха еще долгие годы 
будет защищать цвета Сверд-
ловской области, и приносить 
нам победы.

И, наконец, теннис, от нас 
выступала Анна Кондратова, 
ученица тренера Виталия Ва-
сильевича Голышева. Анна уже 
опытная спортсменка, в Болга-
рии занимала вторую ступень-
ку пьедестала. В Самсуне оста-
новилась на бронзе, но завоева-
ла две медали, компенсировав 
качество количеством. 

Первая — Россия
— Что было еще интересно-

го на Судрлимпиаде? 
— Я уже сказал в начале на-

шего разговора о том, что к 
Судрлимпийским играм повы-
шается внимание руководите-
лей нашего спорта. В частно-
сти, в Самсуне присутствовал 
Министр физической культуры 
и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Я думаю, что 
в некоторых дисциплинах пре-
бывание и поддержка такого 
высокого гостя способствова-
ло увеличению количества ме-
далей. 

Сами Игры проходили в усло-
виях достаточно высоких тем-
ператур, что в принципе бы-
ло предсказуемо, условия были 
достаточно непростыми, а осо-
бенно для циклических видов 
спорта, таких как легкая атле-
тика, велоспорт… Необходимо 
было акклиматизироваться, ка-
чественно пройти этот непро-
стой этап. Я считаю, что наши 
тренеры с блеском с этим спра-
вились, все спортсмены высту-
пили достаточно ровно, у нас 
без медалей остались всего два 
спортсмена. Скорее всего, это 
надо отнести к отсутствию ве-
зения. 

— Как выступила сборная 
России? 

— Если говорить о выступле-
нии нашей сборной, то оно то-
же было рекордным, 198 меда-
лей различного достоинства. 
Что стало причиной победы в 
неофициальном зачете сборной 
России с большим отрывом. Я 
уже говорил о блестящем вы-
ступлении Полины Билаловой. 

Так вот, она способна бороться 
не только в спорте глухих, но и 
спорте здоровых. 

— А как выглядела Сверд-
ловская область на уровне 
других областей?

— Такого среза мы еще не 
сделали. Но обязательно сде-
лаем, потому что любой успех 
имеет некую относительность. 
Успех относительно нашего вы-
ступления на прошлой Сурд-
лимпиаде в Болгарии, он очеви-
ден. Но мне было бы интересно 
посмотреть, какие дисциплины 
на сегодняшний день мы мог-
ли еще развивать, и они в пер-
спективе могли быть представ-
лены на будущих Сурдлимпий-
ских играх. 

Сколько надо 
дисциплин…

— На прошлых Играх у нас 
было 4 вида. Сейчас пять, до-
бавилось плавание. Вопрос, 
пять дисциплин, этого доста-
точно или мало?

— Мне кажется, что тут мо-
жет быть два подхода. Первое –  
мы развиваем свои сильные 
стороны, либо мы развиваем 
те дисциплины, которые у нас 
на сегодня неразвиты. Попыт-
ка делать и то, и другое, она то-
же имеет место, но мне кажется 
надо какие-то приоритеты рас-
ставлять. 

На сегодняшний день те ви-
ды, о которых я сказал, в осо-
бенности легкая атлетика и 
спортивное ориентирование, 
системно работают долгие го-
ды. То есть, это предмет наше-
го стратегического планирова-
ния, разговора с тренерами по 
поводу того, какие необходимо 
создать условия для того, что-
бы представительство Сверд-
ловской области неуклонно 
росло. От России было порядка 
300 человек, от сборной Сверд-
ловской области 8 человек. Это, 
может быть, не так впечатляю-
ще, как могло бы быть. 

Поэтому, в любом случае со-
ревнования – это не только 
праздник, не только слава и ло-
гическое завершение каких-то 
трудов, но это и срез инфор-
мации, которую необходимо 
использовать для дальнейше-
го развития. Прошедшая Сурд-
лимпиада должна стать ма-
териалом для того, чтобы мы 
основательно поработали и 
определили наши цели на сле-
дующий цикл. 

— Олег Сергеевич, какие 
планы на следующие Игры? 

— Я думаю, что надо обозна-
чить момент, который связан с 
текущей ситуацией. Основная 
проблема кроется в нескольких 
причинах. Это связано с нали-
чием специалистов, наличием 
спортсменов и наличием пло-
щадок. То есть, три составляю-
щих, которые могут быть толч-
ком для развития какой-то из 
дисциплин. Конечно, нельзя 
просто так сказать, вот давай-
те мы будем заниматься этим 
и тем. Необходимо подвести 
определенное понимание, а 
кто и как будет этим занимать-
ся. Если говорить об адаптив-
ных видах спорта, серьезная 
проблема стоит в вовлечении 
инвалидов в занятия спортом. 
У нас рост, безусловно, есть, 
но он недостаточно высок, как 
мог бы быть. И здесь нужно 
системно работать как на об-
ластном, так и муниципальном 
уровне. 

Сергей Анисимов.

Медалисты Сурдлимпиады 
Виктор Дингес (спортивное ориентирование), Заслуженный мастер 
спорта 
Эстафета - золотая медаль, длинная дистанция – золотая медаль, 
смешанная эстафета - серебряная медаль

Полина Билалова (плавание), Заслуженный мастер спорта 
Баттерфляй (200 м) – золотая медаль, комплексное плавание (400 м) – 
золотая медаль, комплексное плавание (200 м) – серебряная медаль

Александр Ильиных (велоспорт), Заслуженный мастер спорта
Кросс-кантри (велоспорт-маунтинбайк) – серебряная медаль, 
индивидуальная гонка по очкам (велоспорт-шоссе) – бронзовая медаль

Марина Исламова (велоспорт), Заслуженный мастер спорта
Кросс-кантри (велоспорт-маунтинбайк) – серебряная медаль

Анна Кондратова (настольный теннис), Заслуженный мастер спорта 
Командные соревнования - бронзовая медаль, личные соревнования - 
бронзовая медаль

Команда свердловских сурдлимпийцев на торжественном приеме
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— Рафаил Рашитович, так как поя-
вились эти старты? 

— Истории этих соревнований уходит 
в далекие 90-е годы. В 1989 году мы по-
строили спортивно-оздоровительный 
комплекс, в который входил легкоатле-
тический манеж. Визитной карточкой 
на заводе была легкая атлетика. И ге-
неральный директор ПО УОМЗ Эдуард 
Спиридонович Яламов предложил при-
думать соревнования на призы пред-
приятия с какой-то своей изюминкой.  

И мы с Рифом Табабиловым, главным 
тренером клуба по легкой атлетике, по-
сидели, подумали и предложили 7 ян-
варя, в Рождество, проводить «Рожде-
ственские старты». Вот откуда и назва-
ние соревнований. 

И в 1991 году провели первые старты. 
Тогда это были областные соревнования 
с приглашением спортсменов из сосед-
них областей – Челябинской области, 
Пермского края… Мы были очень рады, 
что к нам приехали спортсмены с других 
территорий. 

— А были известные наши легко-
атлеты на первых «Рождественских 
стартах»?

— У нас уже были члены сборных ко-
манд России, ведущие спортсмены. До-
статочно назвать фамилии – Наталья 
Львова, Наталья Мерзлякова, Александр 
Битехнин, Наталья Хрущелева, Елена Ан-
дреева… Все — мастера спорта междуна-
родного класса. С каждым годом наши 
соревнования набирали новые силы. 

— Когда «Рождественские старты» 
приобрели всероссийский статус?

— Это были третьи по счету соревно-
вания. Мы написали письмо во Всерос-
сийскую федерацию легкой атлетики с 
просьбой включить нас во всероссий-
ский календарь. Для нас сделали исклю-
чение, включили в календарь России. 
И мы тут же начали рассылать положе-
ния, вызовы по всем регионам России. К 
нам поехали спортсмены из других тер-
риторий. До 2001 года проводили «Рож-
дественские старты»  в ранге Всероссий-
ских.

— И что же – потом?
— В 2001 году к нам приехали главный 

тренер сборной страны  Валерий Кули-
ченко и президент Всероссийской феде-
рации Валентин Балахничев. В этом году 
на стартах были губернатор Свердлов-
ской области Эдуард Россель и мэр Ека-
теринбурга Аркадий Чернецкий. В не-
формальной беседе с ними Эдуард Спи-
ридонович поднял вопрос о включении 
соревнований в международный кален-
дарь. Валерий Куличенко заметил, что 
«Рождественские старты» за десять лет 
набрали хорошие обороты, в Екатерин-
бург приезжают практически все веду-
щие легкоатлеты России. И Всероссий-
ская федерация готова ходатайствовать 
о придании соревнованиям междуна-
родного статуса. На этом и порешили —  
спорткомплекс реконструировать.

— Реконструировать?
— Для попадания в международный 

календарь необходимо было довести 
легкоатлетический манеж до мировых 
стандартов. В нашем  манеже было три 
дорожки по 150 метров по кругу. Было 
шесть прямых по 50 метров внутри ма-
нежа. А мировой стандарт под крышей 
– это 200 метров и не менее четырех до-
рожек. 

Буквально за одиннадцать месяцев 
спорткомплекс был реконструирован. 
Пристроили к зданию модуль, удлини-
ли еще на 38 метров, с полностью бетон-
ным основанием, с новыми виражами… 
Четыре дорожки, 200 метров по кругу и 
восемь прямых по 60 метров. 

Мы наши старты не приостановили, 
и следующие соревнования провели  

7 января следующего года, уже в меж-
дународном формате.  Начали прига-
шать спортсменов из-за рубежа. У нас 
появились участники из стран СНГ, это 
и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и 
Узбекистан… Мы пригласили отдель-
ных спортсменов дальнего зарубежья. 
Впервые появились темнокожие спор-
тсмены из Кении, два бегуна на длин-
ные дистанции. 

— Рафаил Рашитович, вы дали но-
вое название ваших стартов в 2005 
году. 

— В 2004 году ушел из жизни гене-
ральный директор нашего предприя-
тия, основоположник этих стартов Эду-
ард Спиридонович Яламов. И в 2005 го-
ду наши соревнования стали называться 
– «Рождественские старты – Мемориал 
Э.С Яламова».

— Так кто же был на вашем Мемо-
риале из ведущих спортсменов Рос-
сии?

— Выступали спортсмены мирового 
уровня. Это и мировая рекордсменка, 
олимпийская чемпионка Ирина Прива-
лова, олимпийские чемпионы Наталья 
Антюх, Елена Елесина, Сергей Клюгин, 
Андрей Сильнов, Иван Ухов… Много бы-
ло призеров Олимпиад – Олеся Зыкина, 
Наталья Назарова… Про наших област-
ных спортсменов я не говорю, мы этот 
праздник делаем для них — Оля Котля-
рова, Ира Хабарова, Таня Вешкурова… 

— Интересно, а как вы составляли 
программу ваших стартов? 

— Программу мы составляем таким 
образом, чтобы наши легкоатлеты мог-
ли конкурировать с зарубежными спор-
тсменами. Например, Илья Марков —  
это наша визитная карточка, чемпи-
он Европы, чемпион мира, серебряный 
призер Олимпийских игр по спортивной 
ходьбе. Мы под него включили в про-
грамму спортивную ходьбу. Благодаря 
этому, мы четыре года видели в Екате-
ринбурге одного из самых великих лег-
коатлетов планеты, польского спор-
тсмена, четырехкратного олимпийского 
чемпиона по спортивной ходьбе Робер-
та Коржиниевски. К нам приезжали при-
зер Олимпийских игр, испанский ходок 
Франциско Фернандес, один из ведущих 
ходоков на 50 километров, польский 
спортсмен Криштол Зудол. В разные го-
ды к нам приезжали спринтеры из  Ни-
герии, из Эфиопии… 

— Так – какие итоги?   
— У нас за 27 лет установлено — 10 

всероссийских рекордов под крышей и 
два высших мировых достижения. Это 

рекорд мира в беге на 500 метров Оле-
си Красномовец, установленный в 2004 
году и не побитый до сих пор. И ходок 
Александр Яргунькин из Мордовии — 
рекорд мира в ходьбе на пять киломе-
тров. 

У нас очень много рекордов Рос-
сии среди юниоров, среди молодежи. В 
этом году в беге на 600 метров высшее 
достижение России для юниоров по-
казал спортсмен из Подмосковья Егор 
Филиппов. Кстати, это ученик, и очень 
приятно отметить, бывшей нашей вос-
питанницы спортклуба «Луч», неодно-
кратной чемпионки мира, заслуженно-
го мастера спорта Татьяны Чебыкиной, 
которая сейчас проживает в Подмоско-
вье.

— А теперь скажите, что такое про-
водить соревнования в интерактив-
ном формате?  

— Мы проводим «Рождественские 
старты» как интересное шоу, как со-
ревнования в новом формате, особен-
но в последние два года. В этом году в 
манеже были повешены четыре экрана, 
зрители увидели протоколы, старт, фи-
ниш, результаты. Мы поставили допол-
нительную трибуну на 280 болельщиков 
на баскетбольной площадке. Программа 
ведется под музыкальное сопровожде-
ние, спортивный комментатор ведет ре-
портаж о спортивных событиях, а шоу-
мен подбривает публику, заводит зри-
телей.  

Комментатор — Вадим Злобин, это 
российский тренер по спортивной 
ходьбе, который по контракту работает 
в Турции. Мы его приглашаем второй 
год, он комментирует все крупнейшие 
соревнования в России. До этого при-
глашали комментатора Александра Лю-
блина, судью международной катего-
рии, очень профессионального челове-
ка, который многие годы комментиро-
вал наши соревнования. К сожалению, 
последние два года по состоянию здо-
ровья не смог к нам приехать. Не бы-
ло счастья, да несчастье помогло. Нам 
рекомендовали Вадима Злобина, и мы 
очень довольны, как он ведет спортив-
ный репортаж. 

— А кто еще из VIP-персон приеха-
ли на ваши последние старты? 

— В этом году к нам приехали —  
первый вице-президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики, олимпий-
ский чемпион по прыжкам в высоту Ан-
дрей Сильнов, главный тренер сборной 
России по легкой атлетики, олимпий-
ский чемпион Юрий Борзаковский. Кро-

ме того — старшие тренеры по видам 
сборной страны — Антон Назаров, ко-
торый курирует прыжковые виды, стар-
ший тренер по выносливости, чемпион 
Европы  Дмитрий Богданов и многие ве-
дущие тренеры. 

Мы уделяем большое внимание ор-
ганизации соревнований. Наши уче-
ники, бывшие легкоатлеты, которые 
сами участвовали в «Рождественских 
стартах», работают – в министерстве 
спорта Свердловской области, в управ-
лении спорта Екатеринбурга, в феде-
рации. И ребята здорово помогают в 
плане проведения – Яков Петров, Ми-
хаил Липский, Вадим Карманов, Сер-
гей Тишкин. 

— Мне помнится, каким событи-
ем был приезд на ваши старты Юрия 
Борзаковского?

— Юрий Борзаковский в первый раз 
приехал к нам, когда ему было 17 лет. 
Это было перед Олимпийскими игра-
ми в Сиднее 2000 года. Там он высту-
пил успешно – пятое место. А в Афинах 
выиграл Олимпийские игры. Он уже во-
семь раз выступал на наших соревнова-
ниях, и его рекорд на 1000 метров стоит 
до сих пор. Он был востребованный во 
всем мире, на всех мировых стартах – 
«Бриллиантовая  лига» и т.д. Ему плати-
ли хорошие призовые. Но он был «при-
кован» к нашим стартам, и сезон начи-
нал только у нас. 

Или возьмем Андрея Сильнова и Ива-
на Ухова. Они установили рекорд сорев-
нований по прыжкам в высоту — 2.34. И 
он продержался с 2008 года. А в этом го-
ду его побил Даниил Лысенко — 2,35. 

Наши соревнования были первым 
этапом отбора в сборную России. На-
пример, очень престижный Матч шести 
стран в Глазго (Шотландия). Валерий Ку-
личенко, а потом Валентин Маслаков по 
результатам наших соревнований при-
глашали ведущих спортсменов в тех но-
мерах, которые мы проводили.  

— И все-таки, почему – 7 января?
— Дата 7 января для проведения спор-

тивных соревнований была очень хоро-
ша. Это – Рождественские каникулы, го-
род в это время отдыхает, предприятия 
не работают, в плане проведения нам 
очень удобно. Это и встреча спортсме-
нов, и гостиницы, доставка на соревно-
вания, пробок нет, движения нет.  

Я не хвалюсь, но мы единственная ор-
ганизация, которая помогала всем спор-
тсменам. Мы встречали их в аэропорту, 
привозили в отель, расселяли по номе-
рам и так же увозили в аэропорт. Мы 60 
спортсменов приглашали за свой счет, 
оплачивая питание, проживание, про-
езд. Это — правило всех крупных ком-
мерческих стартов в мире. 

Плюс у нас неплохой призовой фонд, 
спонсоры нам помогают, завод помо-
гает, министерство спорта, городское 
управление по спорту. И мы общими 
усилиями проводим эти соревнования. 

— «Рождественские старты» — это…
— Это первые даже не в России, это 

первые легкоатлетические соревнова-
ния в мире под крышей. 

Сергей Анисимов. 

Лучевские «Рождественские старты»
Редакция начинает новую рубрику – «Свердловские супертурниры». Речь пойдет о наиболее значимых 
соревнованиях, которые родились в нашей области. Первое из них – легкоатлетические «Рождественские 
старты».  Так их назвал Рафаил Карманов, председатель спортивного клуба «Луч» ПО УОМЗ. Было это  
27 лет назад. Собственно, почему? Слово – бессменному руководителю СК «Луч» Рафаилу Рашитовичу. 

Рафаил Карманов рядом  с победителями соревнований

Рафаил Карманов и Юрий борзаковский
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 Календарь на апрель 

Календарь спортивно-массовых  
мероприятий в апреле 2018 года

Областные и межрегиональные соревнования

Календарь всероссийских и международных соревнований 

3 - 5 апреля. Областные соревнования по спортивной 
акробатике среди юниоров и юниорок 13-19 лет, юно-
шей и девушек 12-18 лет, 10-18 лет на «Кубок городов 
Урала». Березовский, ул. Театральная, д.13, ДЮСШ. На-
чало в 11.00.

4 апреля. Открытое Первенство Свердловской обла-
сти по фристайлу. Пригородный район, поселок «Ура-
лец». «ГК «Гора Белая». Начало в 10.00.

4 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Свердлов-
ской области (вид самбо) женщины. Екатеринбург, УГГУ.

5 апреля. XVII комплексная спартакиада сотрудни-
ков Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, Правительства и исполнительных органов государ-
ственной власти по плаванию. Екатеринбург, УОР, Шау-
мяна 80. Начало в 16:20.

5 - 8 апреля. Традиционные областные соревнова-
ния по горнолыжному спорту «Европа-Азия». Приго-
родный район, поселок «Уралец». «ГК «Гора Белая». На-
чало в 10.00.

6 апреля. VII традиционный областной турнир по 
самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. на призы 
В.В Перевозкина. Ирбит, ул. Советская, 96, спортивный 
комплекс «Олимп». Начало в 11.00.

6 - 7 апреля. Кубок Свердловской области по худо-
жественной гимнастике в индивидуальной программе 
и групповых упражнениях. Екатеринбург, ул. Шефская, 
64А, ФОК «Орджоникидзевский». Начало в 10.00. 

6 - 8 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид бадминтон). Екатеринбург, УрФУ.

7 апреля. Областные соревнования по самбо сре-
ди юношей и девушек 2000-2001 г.р. - «Кубок Ректора 
РГППУ». Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, СШ по сам-
бо и дзюдо. Начало в 11.00.

7 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящихся 
Свердловской области по плаванию. Екатеринбург, бас-
сейн «Юность». Начало в 11:00.

7 - 8 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид дзюдо). Екатеринбург, УрФУ.

7 апреля - 20 мая. Областные соревнования по шах-
матам «Весна 2018». Екатеринбург ул. Тверитина, 44, 2 
этаж. «Уральская шахматная академия».  Начало: Турни-
ры: А, В, – 7 апреля  в 14-30. Турнир С, D – 7 апреля  в 10-
00. Турнир Е – 13 мая с 10-00. 

8 апреля. «Универсиада – 2018» среди высших учеб-
ных заведений Свердловской области (вид армспорт). г. 
Екатеринбург, УрГПУ.

09 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области  (вид волейбол) мужчины. Екатерин-
бург, УрГЭУ.

11 - 15 апреля. Этап Кубка Свердловской области 
по шахматам среди мальчиков и девочек до 10 лет и до 
13 лет – «Восточный - 27». п. Восточный,  ул. Таёжная, 
2а, «Детско-юношеская спортивная школа». Начало 11 
апреля в 15.00. 

11 - 16 апреля. Открытое лично-командное первен-
ство Свердловской области по пулевой стрельбе среди 

юношей и девушек до 19 лет «Снайпер Урала». Лесной, 
ул. Победы, 23, тир. Начало в 09.00. 

14 апреля. Областной турнир по самбо среди юно-
шей и девушек 2003-2004 г.р. на призы Главы Ачитско-
го городского округа. Ачит, ул. Заря 16 Б. Начало в 11.00.

14 апреля. XXII спартакиада среди сотрудников ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Свердловской области (вид шахматы, дартс). 
Верхний Тагил. Начало в 11:00. 

14 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящих-
ся Свердловской области по волейболу. Екатеринбург, 
ДЮСШ «Виктория». Начало в 11:00.

14 - 15 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов 
Свердловской области (вид пауэрлифтинг) мужчины. 
Екатеринбург, УрГУПС.

17 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид футбол) мужчины. Екатеринбург, 
УрФУ. 

17 - 20 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов 
Свердловской области (вид гандбол) мужчины. Екате-
ринбург, УрФУ. 

19 апреля - 1 мая. Областные юношеские игры бое-
вых искусств. Екатеринбург, ДИВС. 

20 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид борьба греко-римская) мужчины. 
Екатеринбург, УрГАУ.

20 апреля. Кубок Свердловской области по рукопаш-
ному бою. Екатеринбург, ДИВС (блок Б). Начало в 10.00.

20 апреля. VIII областная спартакиада «Бодрость и 
здоровье» среди работников здравоохранения Сверд-
ловской области (плавание). Екатеринбург, Бассейн 
«Юность». Начало в 11:45.

20 - 21 апреля. Региональные соревнования по ху-
дожественной гимнастике на «Кубок сестер Назмутди-
новых». Екатеринбург, ул. Коминтерна 14, СКИВС УРФУ 
им. Б.Н. Ельцина. Начало в 09.00. 

20 - 22 апреля. Открытые областные соревнования 
по конному спорту «Апрельский марш» (дисциплина 
«Конкур»). Белоярский р-н, р. п. Верхнее Дуброво, ул. 
Манежная, д. 1, к. 4. Начало в 13.00.

20 - 22 апреля. Региональные соревнования по худо-
жественной гимнастике «Юные грации» в индивидуаль-
ной программе и групповых упражнениях. Нижний Та-
гил, ул. Восточное шоссе, 28, с/к АО «НПК «УралВагон-
Завод». Начало 20 апреля в 12.00, 21-22 апреля в 10.00.

21 апреля. «Универсиада – 2018» среди вузов Сверд-
ловской области (вид настольный теннис). Екатерин-
бург, РТИ «Олимпик». 

21 апреля. Областные соревнования по самбо сре-
ди юношей 2004 г.р. на призы школы самбо «Уралмаш». 
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, СШ по самбо и дзю-
до. Начало в 11.00.

21 апреля. Открытый областной турнир по легкой ат-
летике (прыжки в высоту). Ирбит. 

21 апреля. Чемпионат Свердловской области по лег-
кой атлетике  (марафон).  Туринская Слобода.

21 - 22 апреля. Областной турнир по пауэрлифтингу 
в дисциплинах «Троеборье» и «Троеборье классическое» 
среди мужчин и женщин. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, 37А, Дом спорта «Уралец». Начало:  21, 
22  апреля в 09.00. 

21 - 22 апреля. Кубок Свердловской области по вело-
сипедному спорту в дисциплинах: «Шоссе - индивиду-
альная гонка на время» и «Шоссе - групповая гонка» сре-
ди юниоров, юниорок (2000-2001г.р.), юноши, девушки 
(2002-2003г.р., 2004-2005г.р.). 

21 - 22 апреля. Региональный турнир по боксу. Се-
вероуральск.

22 апреля. Открытое первенство Свердловской обла-
сти по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Екате-
ринбург, ул. Коминтерна, 14, СКИВС УрФУ. Начало в 11.00.

22 апреля. Чемпионат Свердловской области  по лег-
кой атлетике (дисциплины кроссовых дистанций). Пер-
венство Свердловской области по легкой атлетике  (дис-
циплины кроссовых дистанций). Каменск-Уральский.

25 - 26 апреля. XVII комплексная спартакиада со-
трудников Администрации Губернатора Свердловской 
области, Правительства и исполнительных органов го-
сударственной власти по волейболу. Екатеринбург, УОР, 
Шаумяна 80. Начало в 16:00. 

26 - 27 апреля. VII областная спартакиада среди про-
фессиональных образовательных организаций Сверд-
ловской области (вид мини футбол). Екатеринбург, 
«УралГУФК». Начало в 14:00. 

26 - 28 апреля. Открытые областные соревнования 
по спортивной гимнастике ХХХV «Кубок Победы».  Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, д. 109-а, МБУ СШОР №1. 25-28 
апреля - начало в 10.00.

26 - 28 апреля. Чемпионат Свердловской области  по 
скалолазанию (на трудность и скорость). Приз памяти 
первого председателя Правительства Свердловской об-
ласти Валерия Трушникова - 9-й традиционный турнир.  
Екатеринбург.

27 апреля. Первенство Свердловской области по ар-
мейскому рукопашному бою. г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, д.3, ДИВС «Уралочка»   Начало в 
10.00.

27 - 28 апреля. Областные соревнования по сам-
бо среди детей, посвященные памяти мастера спорта 
России Давида Никояна. Ирбит, ул. Советская, 96-Б, с/к 
«Олимп». Начало в 10.00.

27 - 29 апреля. «Универсиада - 2018» среди высших 
учебных заведений Свердловской области (вид плава-
ние). г. Екатеринбург, УрФУ.

29 апреля. 82-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы».  Екатеринбург, проспект Ле-
нина. Старт в 10:30.

29 апреля. XXII комплексная спартакиада трудящих-
ся Свердловской области по мини футбол. Екатерин-
бург, ЕМУ «Межшкольный стадион». 

Апрель. «Универсиада – 2018» среди вузов Свердлов-
ской области  (вид бокс) мужчины. Екатеринбург, УрФУ. 

31 марта - 8 апреля. Чемпионат УрФО 
по теннису. Екатеринбург, Центр тенни-
са «Урал», ул. Соболева, 5. Начало 2 апре-
ля в 14:00. 

31 марта - 8 апреля. Чемпионат  Рос-
сии  по  волейболу  среди  мужских  ко-
манд  Высшей  Лиги  «А». 21 тур: «Локомо-
тив-Изумруд» – «Дагестан»  (Махачкала). 
Екатеринбург, Стачек, 3. Начало в 17.00.

4 - 5 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф:  1/4   финала. «УГМК» – «Ин-
вента»  (Курск). Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС. Начало в 
19.00.

6 апреля. Чемпионат России по мини-
футболу среди  команд клубов Суперлиги. 
«Синара» – «Ухта»  (Ухта). Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00.

9 - 15 апреля. Первенство УрФО по 
пауэрлифтингу (спорт ЛИН). Ирбит, ул. 
Свердлова, 17а, спортивный комплекс 
стадиона «Юность». Начало -  в 9:00. 

10 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф:  1/2   финала. «УГМК» – «На-
дежда»  (Оренбургская  обл.). Екатерин-
бург, ул. Олимпийская набережная, 3, 
ДИВС. Начало в 19.00.

10 - 15 апреля. Первенство УрФО по 
пауэрлифтингу среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок. Ирбит, ул. Свердло-
ва, 17а, спортивный комплекс стадиона 
«Юность». Начало в 9:00.

12 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф:  1/4   финала. «Урал» – «Спартак–
Приморье» (Владивосток). Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00. 

13 - 15 апреля. Чемпионат УрФО 
«Памяти Скрипова» по спортивному  
туризму, дистанции-водные (мужчины, 
женщины). Каменский р-н, д. Беклени-
щево.

13 - 16 апреля. XXIV Всероссийский 
турнир по дзюдо памяти Д.И. Туржевско-
го среди мужчин и женщин. Нижний Та-
гил  ул. Тагилстроевская, 10, СОК «Юпи-
тер». Начало 11 апреля в 11:00.

14 апреля. Турнир  по  волейболу  сре-
ди  женских  команд,  приуроченный  к  
юбилею  Н.В. Карполя. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. С 9.00 
до 19.00.

14 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/4 финала. «Урал» – «Спартак–
Приморье» (Владивосток). Екатеринбург, 

ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 17.00.

14 - 15 апреля. Чемпионат и пер-
венство УрФО по киокусинкай среди 
мужчин и женщин, юношей и девушек, 
юниоров и юниорок. Программы  «ка-
та» и  «кумите. Екатеринбург ул. Олим-
пийская набережная, 3 ДИВС. Начало 15 
апреля в 9:30.

15 апреля. РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. 26 тур. «Урал» – 
«Спартак» (Москва). Екатеринбург, «Ека-
теринбург Арена». Начало в 16.00.

16 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: 1/2 финала. «УГМК» - «Надеж-
да»  (Оренбургская  обл.).  Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС. 
Начало в 19.00.

20 апреля. Чемпионат России по мини-
футболу среди команд Суперлиги. «Сина-
ра» – «Дина» (Москва). Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. Нача-
ло в 19.00.

20 - 30 апреля. Областной  фестиваль  
спортивных  единоборств «Бойцы Урала – 
2018». Екатеринбург, ул. Олимпийская на-
бережная, 3, ДИВС, блок «Б».

22 апреля. Открытый Кубок Уральско-
го и Сибирского федеральных округов по 

бодибилдингу. Екатеринбург, МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д.2. 
Начало в 9:00. 

26 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/2 финала. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. На-
чало в 19.00. 

27 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по  баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: финал. «УГМК» – «Динамо» 
(Курск). Екатеринбург, ул. Олимпийская 
набережная, 3, ДИВС. Начало в 19.00.

28 апреля. Чемпионат  России   по  ба-
скетболу  среди  мужских  команд. Плей -  
офф: 1/2 финала. Екатеринбург, ул. 
Олимпийская набережная, 3, ДИВС. На-
чало в 17.00.

28 - 30 апреля. Всероссийские сорев-
нования по фигурному катанию «Памя-
ти ЗТР И.Б. Ксенофонтова. Екатеринбург, 
ФОК «Факел». Начало в 9.00.

29 апреля. Чемпионат Премьер – ли-
ги  по  баскетболу среди  женских  команд. 
Плей-офф: финал. «УГМК» – «Динамо» 
(Курск). Екатеринбург, ул. Олимпийская 
набережная, 3, ДИВС. Начало в 19.00.

30 апреля - 5 мая. Первенство УрФО 
по боксу среди юношей 15-16 лет. Красно-
турьинск.
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 Актуальное интервью  

— Евгений Михайлович, 
ваш вуз, ваши спортсмены, 
в прошлом году выиграли 13 
чемпионатов мира. Как это 
можно оценить? 

— Я думаю, наши студен-
ты поддержали реноме родно-
го университета. Прекрасный 
результат. В этом году долж-
но быть на две-три медали  
больше. 

— Ваш спортклуб появил-
ся в 2013 году. В то время бы-
ло всего три спортивных клу-
ба в вузах – в УрФУ, в УГГУ и 
РГППУ. А сегодня – в девя-
ти университетах. Я полагаю, 
что ваша спортивная борьба с 
ними только усилится?

— Ну и что? Я только при-
ветствую эти решения высших 
учебных заведений. Но это зна-
чит, что мы должны в спортив-
ных результатах превзойти на-
ших соперников. Спортивную 
борьбу еще никто не отменял. 
Мы будем вести спортивную 
борьбу, чтобы побеждать. 

— Евгений Михайлович, 
что в работе вуза изменилось 
с созданием спортивного клу-
ба РГППУ?

— Изменилось многое. Мы 
значительно больше стали при-
нимать студентов со спортив-
ным уклоном. Такие студен-
ты приехали к нам из 39 горо-
дов России. Понятно, что самое 
главное – это учеба, у нас мно-
го институтов и кафедр, много 
специальностей, каждый сту-
дент может найти дело своей 
жизни. Я понимаю, что далеко 
не все смогут продолжить свою 
спортивную стезю. Но занятия 
спортом помогут нашим вы-
пускникам в дальнейшей жизни 
— будущим педагогам, препода-
вателям, специалистам на круп-
ных промышленных предприя-
тиях. Вот что важно.  

Далее. Мы участвовали в об-
ластных универсиадах, зани-
мали где-то 12—13 места. А по 
каким-то видам спорта – 17—18. 
А сегодня мы в первой пятер-
ке вузов, а по ряду спортивных 
дисциплин занимаем первые 
места. У нас работают 22 сек-
ции (в 2013 было 16) по 19 ви-
дам спорта. В них занимается 
379 студентов. Занятия в секци-
ях ведут 24 тренера с очень вы-
сокой квалификацией. 

За эти годы у нас созданы 
группа здоровья для сотрудни-
ков и преподавателей. Мы им 
должны помогать, это тоже за-
дача руководителя вуза. Кро-
ме того, создали студенческий 
спортивный клуб «Фрегат». 

— Руководители спортив-
ных организаций обычно го-
ворят о количестве медалей. 

— Давайте и я скажу. За 2017 
год нашими студентами завое-
вано золотых медалей – 96, се-
ребряных – 79, бронзовых – 49. 
На разном уровне – это между-
народные соревнования, чем-
пионаты мира, чемпионаты Ев-
ропы, это – чемпионаты России, 
чемпионаты УрФО, чемпионаты 
Свердловской области и област-
ная Универсиада вузов.  

— Какие достижения ваших 
спортсменов за последние го-
ды произвели на вас наиболь-
шее впечатление?

— Среди видов спорта – это 
легкая атлетика. Я сожалею, 
что наша сборная не попала на 
Олимпиаду в Рио. Семь студен-
тов РГППУ были в составе кан-
дидатов на поездку в Бразилию, 
но по известным вам причинам 
российская легкая атлетика в Рио 
приехала. Но у нас были бы ре-
альные претенденты на медали. 

Теперь назову некоторые фа-
милии. Варвара Шелоумова, сту-
дентка первого курса,  недавно 
стала чемпионкой мира в син-
хронном фигурном катании. 
Дарья Александрова, тоже син-
хронное фигурное катание, она 
постарше, завоевала золотую 
медаль на чемпионате мира в 
США. Надежда Еремеева, чем-
пионка мира по борьбе куреш, 
Стамбул (Турция). 

Большой успех пришелся на 
долю баскетболистки Виктории 
Завьяловой. Она вместе со сбор-
ной России выиграла юниор-
ский чемпионат мира в Италии. 
Наша команда победила всех 
соперников, а финальной игре 
именно Виктория забросила два 
победных очка, и наша сборная 
обошла команду США. Прекрас-
ная победа! Никита Юдин заво-

евал бронзовую медаль во фран-
цузском боксе на чемпионате 
мира среди юниоров в Италии. 

На Кубке мира чемпионов  
WPC/AWPC по пауэрлифтингу Ин- 
на Бирючева установила мировой 
рекорд и выполнила норматив 
мастера спорта международного 
класса. Возьмем гребной спорт. 
Анна Блиновских выиграла Боль-
шую Московскую регату. Это, по-
верьте, дорогого стоит. 

На Всемирной зимней Уни-
версиаде в Алматы (Казахстан) 
Анна Присталова завоевала пер-
вое место в конькобежном спор-
те. Юлия Скрябина на чемпио-
нате Европы в Эстонии получи-
ла серебряную медаль в зимнем 
триатлоне.  

Хорошо наши студенты вы-
ступили на марафоне «Европа-
Азия» по лыжам (Первоуральск-
Екатеринбург). 

— Какие виды спорта вам 
лично нравятся, Евгений Ми-
хайлович?

— Я постоянно смотрю биат-
лон, смотрю хоккей. Наша сту-
денческая хоккейная команда, 
может быть, не всегда занимает 
первое место, но на некоторых 
играх я бываю сам, лично под-
держиваю хоккеистов. Кстати, 
мне кажется, что мой импульс 
им передается и в присутствии 
ректора они чаще всего побеж-
дают. 

Смотрю баскетбол, тоже за-
жигающий вид спорта, который 
действительно развивает ко-
мандное мышление. Такие мас-
совые виды спорта мне нравят-
ся. А еще лыжи, я понимаю, ког-
да бегут девчонки 30 киломе-
тров, наверное, изнурительный 
спорт, но в тоже время победа 
очень многого стоит, ведь она 
дается потом. 

— 7 апреля состоится Ку-
бок ректора РГППУ по самбо. 
Как спортклуб вместе с вами 
пришли к этой идее?

— У нас много студентов, ко-
торые выбрали борьбу. По сам-
бо в университете есть чем-
пионы Уральского феде-
рального округа, российские 
призеры, мастера спорта. Это –  
первое. Второе. Когда задума-
ли провести Кубок по самбо на 
призы ректора, мы понимали, 
что берем на себя огромную от-
ветственность, наш вуз открыт 
для больших, всероссийско-
го рода соревнований. А в Куб-
ке будут принимать участие по-
рядка 30 различных команд, как 
юношей, так и девушек. Прие-
дут самбисты из разных городов 
федерального округа, по десяти 
весовым категориям.  

— Это областные или регио-
нальные соревнования?

— Областные, хотя на самом 
деле, это региональные сорев-
нования. Победители будут по-
лучать статус мастеров спорта, 
кандидатов в мастера, разряды. 
Это очень ответственное меро-
приятие, мы понимаем, что бу-
дет заявка на включение наших 

соревнований во всероссийский 
календарь. Это говорит о том, 
что мы из новичков, пройдя 
этот турнир, будем уже на уров-
не ведущих клубов по самбо. 
Нас услышат в Федерации сам-
бо Российской Федерации. Хо-
тя Свердловская федерация нас 
уже давно знает. 

— Это первый турнир на 
призы ректора?

— Да, это первый турнир та-
кого большого масштаба, поэ-
тому попасть во всероссийский 
календарь будет не так просто. 
Для этого нужна школа, нужны 
высокие показатели, нужен рост 
наших спортсменов.

— Где Кубок будет прохо-
дить?

— Он будет проходить на 
Уралмаше, в спортивном ком-
плексе на Фестивальной, 8. У 
них готовая площадка, соответ-
ствующая всем международным 
стандартам, это тоже немало-
важно.

— Вас часто можно уви-
деть на различных студен-
ческих соревнованиях. Вот, 
например, на комбиниро-
ванной эстафете «Вечерний 
Екатеринбург», которую вы 
выиграли три раза подряд. 

— Поверьте, не только я сам 
бываю на этом красивом спор-
тивном празднике. Туда прихо-
дят практически все наши пре-
подаватели, там много наших 
волонтеров, студентов, кото-
рые поддерживают наших ре-
бят. Конечно, приятно это все 
видеть. В эстафете пять видов 
спорта, и очень здорово, когда 
наши студенты приходят к фи-
нишу первыми. Причем, с хо-
рошим отрывом. Мы чествуем 
наших спортсменов в универ-
ситете. Последняя эстафета бы-
ла юбилейной, 60-й. Мы еще раз 
доказали свой спортивный по-
тенциал. 

— В разговоре со студента-
ми я слышал про вас такую 
фразу: «Спортивный ректор».

— Что ж, от такого звания я 
отказываться не буду.  

Сергей Анисимов. 

В РГППУ — спортивный ректор  

евгений дорожкин

С Евгением Дорожкиным мы встретились через неделю после очередного его 
избрания ректором Российского государственного профессионально-педагогического 
университета. Я поздравил Евгения Михайловича. Он поблагодарил, и мы начали 
разговор на спортивную тему, тем более, что она очень важна для него.  

на «Кроссе нации» — во главе с ректором евгением дорожкиным


