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Коротко Историческое золото 

25 марта в спортивном клубе «Ро-
дина» прошло собрание Федерации 
дзюдо Свердловской области. На долж-
ность президента Свердловской област-
ной Федерации дзюдо избран Мастер 
спорта международного класса по борьбе 
самбо, кандидат педагогических наук  
Воробьёв Сергей Викторович.

Григорий Иванов, президент 
МФК «Синара» — обладателя Кубка 
России по мини-футболу. В финале 
клуб из Екатеринбурга обыграл 
действующего победителя турнира 
«Газпром-Югру» со счетом 5:4. 

На чемпионат России, стартовавший 
24 марта на склонах горы Долгая, съеха-
лись около 100 спортсменов из 11 реги-
онов РФ. В их числе — лидеры сборной 
России и серебряные медалисты Олим-
пиады-2022 в Пекине Ирина Авваку-
мова, Ирма Махиня, Евгений Климов и 
Данил Садреев. 

Блестяще выступили свердловские 
спортсмены в командных соревнова-
ниях, где им удалось собрать полный 
комплект наград. 

Впервые в современной истории Рос-
сии мужская сборная Свердловской обла-
сти завоевала титул чемпиона России на 
трамплине К-120. В составе команды от-
личились Вадим Шишкин, Михаил Пур-
тов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин. 

В командных соревнованиях микстов 
на трамплине К-90, где за каждый ре-
гион выступают по две женщины и два 
мужчины, сборная Свердловской обла-
сти в составе Ксении Пискуновой, Ильи 

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» завершил-
ся чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин и женщин. В заключительный день соревнований лета-
ющие лыжники Свердловской области впервые в истории вы- 
играли чемпионат России. 

Лыжное двоеборье 
Самир Мастиев — чемпион России в лыжном 

двоеборье. 28 марта в Чайковском состоялся 
заключительный старт чемпионата России по 
лыжному двоеборью, спортсмены соревнова-
лись на большом трамплине и бежали гонку 10 
км. Лучший результат показал представитель 
Свердловской области Самир Мастиев, он был 
шестым на трамплине и первым в гонке. 

Впереди —
первенство мира

В Грозном завершился чемпионат России. 
Уральские кикбоксеры завоевали сразу пять 
медалей в самой жестком разделе кикбоксин-
га К-1: одну золотую, две серебряные и две 
бронзовые награды. Золото турнира завоевал 
Мисак Каркарян. Тренер Эдгар Саарян назвал 
этот успех историческим событием для Урала. 

«Гонка в гору»
Евгения Третьякова выиграла I этап Кубка 

России по маунтинбайку, который прошел 27 
марта в Архипо-Осиповке (Краснодарский край) 
в дисциплине «гонка в гору» среди женщин.

Манькова, Кристины Прокопьевой и 
Дмитрия Ходыкина стала второй — 632,3 
балла. Всего на 6,5 балла команду-хо-
зяйку соревнований опередила сборная 
Санкт-Петербурга. 

В чисто женских командных сорев-
нованиях на трамплине К-90 сборная 
Свердловской области показала третий 
результат. Ее представляли Валерия Гай, 
Ксения Федюшина, Ксения Пискунова и 
Кристина Прокопьева. По сумме прыж-
ков в активе уралочек 478,9 балла. Выше 
только Санкт-Петербург (743,2 балла) и 
Московская область (602 балла).

«Чемпионат прошел очень хорошо! — 
сказал главный тренер сборной Сверд-
ловской области по прыжкам на лыжах 
с трамплина Дмитрий Едомин. — У нас 
очень молодая команда, и мы постоянно 
движемся вперед. Вот и в этом году нам 
удалось сделать еще один шажок — впер-
вые завоевать золото в команде. Такого 
не было еще никогда!».
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Старт встречным эстафетам 
среди команд вузов и среди вете-
ранов дал Министр физической 
культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт.

«Соревнования «Лед на-
дежды нашей» — славное на-
следие советского прошлого. 
Это наша память, история, это 
настоящее и, конечно же, бу-
дущее. Та система спортив-
ной подготовки, которая су-
ществует, сохранена и говорит 
о том, что конькобежный спорт 
жив.  Очень важно, что сегодня 
мы видим на льду и молодежь, 
и ветеранов спорта», — сказал 
Леонид Рапопорт. 

К участию в мероприятии 
допускаются все желающие, не 
имеющие противопоказаний 
для занятий физической куль-

турой и спортом, и на любых 
моделях коньков. 

«Лед надежды нашей» — это 
массовые конькобежные сорев-
нования с многолетней слав-
ной историей, которая нача-
лась еще в советские времена. 
В уральской столице традиция 
проведения этих соревнований 
возобновилась с 2010 года, и с 
тех пор мероприятие проходит 
ежегодно.

Результаты соревнований 
среди команд студентов: 1 ме-
сто — РГППУ, 2 место — УрГЭУ, 
3 место — УГМУ.

Результаты соревнова-
ний среди команд ветеранов 
спорта: 1 место — Команда Эду-
арда Баева, 2 место — Команда 
Бориса Терентьева, 3 место — 
Команда Юлии Скоковой.

Лед надежды нашей 
В Екатеринбурге 5 марта состоялся центральный забег Всерос-
сийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды 
нашей», в нем приняли участие 550 человек.

Новости спорта

Сергей Карякин, чемпион 
мира по быстрым шахма-
там и блицу, победитель 
Кубка мира, вице-чемпи-
он мира, гроссмейстер, 
встретился с обучающи-
мися Фонда «Золотое се-
чение».

Он приехал в Загородный 
образовательный центр «Та-
ватуй» и пообщался с моло-
дыми шахматистами, про-
вел автограф- и фотосессию, 
а также сеанс одновременной 
игры. На этот раз 25 игроков 
противостояли чемпиону. Се-
анс одновременно игры с Сер-

Шахматная 
столица России 

В Конгресс-холле МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» прошел турнир по 
быстрым шахматам на Кубок губерна-
тора Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА. Участие приняли более 
140 человек из Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской, Омской, Тю-
менской областей, Забайкальского 
края и ХМАО-Югры. 

«Уральская школа открыла много 
ярких имен, воспитала выдающихся 
спортсменов, достойно представля-
ющих Свердловскую область в Рос-
сии и за рубежом. Наш губернатор 
Евгений Куйвашев делает многое, 
чтобы уральская шахматная школа 
развивалась. Ведется строительство 
«Шахматной академии». Сейчас 
шахматы являются базовым видом 
спорта, которым занимаются более 22 
тысяч свердловчан», — сказал на це-
ремонии открытия турнира Министр 
физической культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт. 

В итоге шахматисты из Свердлов-
ской области Дмитрий Кузенцов и Ге-
оргий Ненашев победили в возраст-
ных категориях до 9 лет и до 15 лет у 
мальчиков соответственно. В других 
возрастах выиграли представители 
Курганской и Тюменской областей. У 
девушек шахматистки из нашего ре-
гиона победили во всех возрастных 
категориях — Мария Клещева (до 11 
лет), Арина Леонова (до 13 лет) и Ка-
ролина Коняхина (до 15 лет).

Детский турнир проходил в рам-
ках фестиваля интеллектуальных 
видов спорта «Сильные фигуры», 
организованного при поддержке 
компании «Сима-ленд».

Конкурс  
среди СОНКО 

Министерство физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
объявило конкурс среди социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта, для предо-
ставления субсидий на финансовое 
обеспечение оказания (выполнения) 
услуг (работ) в 2022 году. Срок при-
ема документов — с 09.03.2022 по 
20.04.2022 включительно.

Соревнования по биатлону 
и лыжным гонкам прошли в 
Чайковском (Пермский край), 
конькобежному спорту и кёр-
лингу — в Челябинске, спортив-
ному ориентированию — в Уфе.

В Универсиаде приняли 
участие более 800 человек из 
71 вуза 39 субъектов Россий-
ской Федерации.

В общекомандном зачете 
среди сборных команд вузов 
победу одержал Националь-
ный государственный универ-
ситет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта (Санкт-Петербург). 
Второе место занял Уральский 
государственный университет 
физической культуры, третье — 
Поволжский государственный 

Паралимпиада прошла 
в Ханты-Мансийске 
В Ханты-Мансийске завершились открытые 
Всероссийские соревнования «Зимние игры 
паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». 

В Играх приняли участие 
спортсмены России, Беларуси, 
Армении, Таджикистана и Ка-
захстана. Были разыграны ме-
дали в лыжных гонках, биат-
лоне, горнолыжном спорте, 
сноуборде, кёрлинге на коля-
сках и следж-хоккее. 

По итогам соревнований 
первое место заняли россий-
ские паралимпийцы, завоевав-
шие 106 медалей: 39 золотых, 
40 серебряных и 27 бронзовых.

По итогам соревнований 
представительницы Свердлов-

ской области завоевали 3 брон-
зовые медали. Екатерина Ра- 
зумная и ее ведущий Алексей 
Иванов завоевали бронзовые 
медали в биатлонных гонках 
на 6км и 10км. Ксения Береж-
ная и Илья Широков поднялись 
на пьедестал в гонке на 12,5км.

Команда по керлингу на 
колясках «Россия-2», в составе 
которой выступал спортсмен 
Свердловской области Андрей 
Смирнов, в серии из трех мат-
чей не смогла одержать победу 
против команды «Россия-1».

университет физической куль-
туры, спорта и туризма.

В общекомандном зачете 
субъектов Российской Федерации 
первое место занял Санкт-Петер-
бург, второе — Челябинская об-
ласть, третье — Москва.

Первые три места по коли-
честву завоеванных медалей 
и полученных призовых мест 
сборными командами вузов 
заняли Смоленский государ-
ственный университет спорта 
(«золото» — 11, «серебро» — 9, 
«бронза» — 4), Уральский госу-
дарственный университет фи-
зической культуры («золото» 
— 6, «серебро» — 3, «бронза» — 
5) и Сибирский федеральный 
университет («золото» — 5, «се-
ребро» — 3, «бронза» — 1).

геем Карякиным проходил в 
форме консультативных пар-
тий на 8-ми досках. Ничей-
ного результата добились две 

Итоги подведены 
С 23 февраля по 20 марта состоялись финальные соревнования 
VII Всероссийской зимней Универсиады. Медали разыгрывались  
в пяти видах спорта.

Сеанс одновременной игры

команды: Максим Болдырев, 
Марк Енин, Евгений Шаров и 
Мария Клещева, Леонид Плак-
син, Никита Черных. 

«Каждому из вас я хочу ска-
зать искреннее и сердечное 
«спасибо». Именно вы укрепля-
ете славу и доброе имя Сверд-
ловской области — Опорного 
края державы», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

Государственные награды 
получили представители спор-
тивной общественности:

— Таврунов Алексей Ивано-
вич, первый заместитель предсе-
дателя Свердловской областной 
организации общественно-госу-
дарственного объединения «Все-
российское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо» —  
знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени;

— Шабалов Игорь Ивано-
вич, тренер-преподаватель по 
спорту культурно-спортивного 
комплекса Ивдельского ли-
нейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» — 
«Заслуженный работник фи-

зической культуры Российской 
Федерации»;

— Щербинин Сергей Кузь-
мич, директор государствен-
ного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр 
подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской об-
ласти по техническим видам 
спорта» — знак отличия Сверд-
ловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью»  
II степени.

Заслуги и почет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
15 марта вручил государственные награды и знаки отличия.
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Спорт и цифра

— Лев Сергеевич, недавно вы 
провели конференцию, на которой 
шла речь о цифровизации спорта. 
Кто участвовал в этом мероприятии 
и какие именно вопросы рассматри-
вались?

— Да, в декабре 2021 года мы про-
вели круглый стол по теме «Цифро-
визация отрасли физической культу-
ры и спорта: подходы и перспективы 
развития». Участие в нем приняли 
специалисты по цифровизации 
различного профиля. Так, управля-
ющий партнер компании Sportsoft 
Иван Олегович Рындин в своем вы-
ступлении рассказывал о цифровой 
трансформации спорта и о том, чем 
она отличается от цифровизации. За-
меститель директора по цифровой 
трансформации Санкт-Петербург-
ского государственного автономного 
учреждения «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд Санкт-Петер-
бурга» Татьяна Васильевна Ермош 
представила участникам круглого сто-
ла конкретный опыт цифровой транс-
формации, обозначила проблемы и 
пути ее решения. Начальник отдела 
мониторинга и цифровой трансфор-
мации сферы физической культуры 
и спорта Министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области Дмитрий Михайлович Декар 
представил применяемую в его реги-
оне информационную систему «СТАТ-
СПОРТ» и на ее примере показал воз-
можный функционал и эффективное 
применение подобных систем. В ходе 
мероприятия участники смогли убе-
диться, что цифровизация является 
лишь частью цифровой трансфор-
мации отрасли, и что она непремен-
но должна быть учтена в стратегиях 
развития уже на начальных этапах 
их формирования, так как это зна-
чительно облегчает дальнейшее ее 
продвижение и поиск эффективных 
путей реализации.

— Министерство спорта РФ в 2021 
году запустило единую цифровую 
платформу «Физическая культура 
и спорт» (ГИС ФКиС). Что вы можете 
сказать о ней?

— 24 апреля 2021 года на феде-
ральном уровне была утверждена 
Концепция создания и функциони-
рования государственной информа-
ционной системы «Единая цифровая 
платформа «Физическая культура и 
спорт». Сама система будет вводиться 
в эксплуатацию в 2022–2023 годах. В 
современных условиях, несомнен-
но, это будет являться одним из 
ключевых факторов развития сфе-
ры физкультуры и спорта в Россий-
ской Федерации, особенно учитывая 
выросшую в обществе потребность 
в цифровом взаимодействии граж-
дан после 2020–2021 годов. Система 
позволит сократить временные за-
траты как граждан, так и сотрудни-
ков нашей отрасли на местах, что 
значительно повысит эффектив-
ность их работы, а создание едино-
го информационного реестра поз- 
волит повысить полноту, кор-
ректность и оперативность сбора 
информации. А граждане получат 
безопасный сервис, который помо-
жет им регулировать свою спортив-
ную деятельность со смартфона.

— Кто координирует работу по 
цифровизации отрасли физкульту-

В конце 2020 года утверждена ведомственная программа 
цифровой трансформации Минспорта России. Как идут 
дела по ее реализации в нашей области, рассказал Лев Сер-
геевич АРИСТОВ, заместитель директора Регионального 
центра развития физической культуры и спорта Свердлов-
ской области.

ры и спорта в нашей области, какими 
нормативными документами регули-
руется эта деятельность?

— Эта деятельность координиру-
ется рабочей группой под руковод-
ством  заместителя Министра физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области Александра Викторовича 
Маслова. Рабочая группа состоит 
из специалистов, задействованных 
в разных направлениях развития 
физкультуры и спорта, таких, как 
спортивная подготовка, мониторинг 
и взаимодействие с муниципальными 
образованиями, реализация Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.  Это позволяет макси-
мально широко оценить возможности 
цифровой трансформации и эффек-
тивность применяемых инструмен-
тов. А регулируется эта работа целым 
рядом нормативно-правовых актов. 
Это Указ Президента РФ от 09.05.2017 
года «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы»; Стра-
тегия развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года (первый ее 
этап реализуется в 2021–2024 годах); 
Концепция создания и функциони-
рования государственной информа-
ционной системы «Единая цифровая 
платформа «физическая культура и 
спорт», утвержденная Министерством 
спорта РФ 26.04.2021 года; Концепция 
цифровизации государственной си-
стемы подготовки и управления в 
сфере физической культуры и спорта 
Министерства спорта Российской Фе-
дерации на период 2019–2024 годов и 
рядом других нормативных докумен-
тов, затрагивающих сферу цифрови-
зации и цифровой трансформации.

— А как обстоят дела с работой в 
этом направлении в нашей области?

— По итогам оценки индекса 
цифровой трансформации сферы 
физической культуры и спорта ре-
гионов России в 2020 году, прове-
денной Министерством спорта РФ, 
Свердловская область признана ре-
гионом-лидером в развитии инфор-
мационной инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта. Боль-
шая часть спортивных сооружений и 
спортивных школ на Среднем Урале 
обеспечены компьютерами, досту-
пом к высокоскоростному интернету, 
оборудованием для видеосъемки и 
онлайн-трансляции. Центры обра-
ботки данных, функционирующие в 
нашей области, имеют высокую сте-
пень защиты данных и соответствую 
всем критериям информационной 
безопасности. В настоящее время 

наша область находится в процессе 
рассмотрения различных вариантов 
цифровых платформ, их оценки и 
выявлении барьеров, возникающих в 
процессе функционирования разра-
батываемой региональной информа-
ционной системы. Основная задача, 
стоящая перед нами, — дать региону 
эффективный, удобный и безопас-
ный сервис, который будет отвечать 
всем современным требованиям как 
пользователей, так и методистов.

— Удачные примеры реализации 
цифровых технологий в области фи-
зической культуры и спорта в регио-
не привести можете?

— Большая часть взаимодей-
ствий, начиная с 2020 года, перешла 
в нашем регионе в онлайн-формат. 
Это не только совещания, заседания 
комиссий и курсы по обучению кад-
ров, но и крупные конференции. Так, 
в 2021 году в формате видео-конфе-
ренцсвязи были проведены Всерос-
сийские научно-практические кон-
ференции по темам: «Актуальные 
вопросы развития школьного спор-
та» на 530 участников; «Актуальные 
вопросы подготовки спортивного 
резерва» на 470 участников; «Акту-
альные подходы к формированию 
физической культуры личности в 
процессе реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» на 689 
участников.

— Каковы на сегодняшний день 
основные проб-лемы цифровиза-
ции отраслей физкультуры и спорта 
в стране и в нашем регионе?

— Одним из основных барьеров 
является нежелание трансформи-
роваться специалистов на местах. 
Человек привыкает к устоявшимся 
методам работы и не видит смысла 
что-либо менять, особенно если до 
этого у него был негативный опыт 
взаимодействия в этой отрасли. По-
мимо этого, необходима актуализация 
нормативно-правовых актов в части 
полномочий по цифровой трансфор-
мации и их перевод в электронный 
формат взаимодействия в едином 
пространстве. Нерешенной пробле-
мой остается и отсутствие единого 
цифрового пространства, которое не 
позволяет самостоятельно принимать 
свои решения и разрабатывать свои 
проекты, чтобы они могли беспрепят-
ственно интегрироваться в Государ-
ственную информационную систему. 
Это также замедляет взаимодействие 
и обмен данными между организаци-
ями, пользователями, методистами и 
тренерами.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

На 77-м году ушла из жизни 
председатель Совета ветеранов 
спорта Свердловской области, 
мастера спорта СССР по вело-
сипедному спорту Алла Ива-
новна Борисова.

Алла Ивановна в нашей па-
мяти навсегда останется уни-
кальным человеком, облада-
ющим неутомимой энергией, 
личным обаянием и особым 
даром находить общий язык с 
каждым.

Жизненный путь Аллы Ива-
новны неразрывно связан со 
служением Родине, свердлов-

Совет 
спортсменов 

В ближайшее время бу-
дет создан Совет спортсменов 
при Министерстве спорта Рос-
сийской Федерации. Об этом 
заявил Министр спорта Рос-
сийской Федерации Олег Ма-
тыцин в ходе встречи с руко-
водителями общероссийских 
спортивных федераций.

«Мы создадим Совет спорт- 
сменов при Министерстве 
спорта Российской Федерации. 
В него войдут представители 
как олимпийских, так и нео-

скому спорту. Она всегда была 
увлечена своим делом, рабо-
тала с полной отдачей, вела 
большую общественную работу.

лимпийских и паралимпийских 
видов спорта. Будем рекомен-
довать региональным мини-
стерствам спорта создавать 
такие же советы. Диалог в это 
непростое время необходим, 
важно опираться на мнение 
спортсменов и тренеров», —  
сказал Министр.

Он подчеркнул, что созда-
ние Совета поможет вести пря-
мой диалог между спортсме-
нами и Министерством. По 
его мнению, очень важно под-
держать интересы российских 
спортсменов и минимизиро-
вать негативные последствия 
от принятых санкций со сто-
роны иностранных коллег.

«Отмечу, что российский 
спорт не уходит в изоляцию, 
мы продолжаем взаимодей-
ствовать с международными 
федерациями. Без России эф-
фективное развитие мирового 
спортивного сообщества про-
сто невозможно», — заключил 
Министр.

В Уральском федеральном 
университете имени первого 
Президента России Б. Н. Ель-
цина создан новый диссерта-
ционный совет по специаль-
ностям «Теория и методика 
спорта» (по педагогическим 
наукам) и «Методология и тех-
нология профессионального 
образования» (по педагогиче-
ским наукам), где заместите-
лем председателя совета стал 
Министр физической культуры 
и спорта Свердловской области, 
доктор педагогических наук, 
профессор Леонид Рапопорт. 
Председателем данного диссер-
тационного совета стала доктор 
педагогических наук, профес-
сор Татьяна Михайловна Резер.

Теперь соискатели могут 
получить степень кандидата 
или доктора наук после за-
щиты исследовательских ра-
бот в УрФУ.

«В принятой стратегии — 
2030 развитие физической 
культуры и спорта — одна из 
основополагающих позиций. 
Особое внимание уделяется 
кадровому обеспечению в об-

ласти физической культуры. 
Это не только подготовка, на-
пример, тренеров, но и ори-
ентация на те или иные виды 
спорта, методическое сопро-
вождение образовательных 
программ. Создание диссер-
тационного совета по педаго-
гическим наукам в спортивной 
сфере — это большой прорыв. 
Уральский федеральный уни-
верситет всегда был и остается 
флагманом высшего образова-
ния. Уверен, что создание дис-
сертационного совета позволит 
сформировать новые научные 
школы, которыми славится 
наш университет, и подгото-
вить долгосрочную перспек-
тиву кадрового обеспечения на 
Среднем Урале», — прокоммен-
тировал Министр физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области, профессор УрФУ 
Леонид Рапопорт.

До настоящего момента в 
Уральском регионе не было со-
вета по этим дисциплинам, по-
этому такое событие стало зна-
чительным шагом для развития 
физической культуры и спорта.

Значительный шаг  
для развития спорта

Соболезнуем ...
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— Максим Артурович, расска-
жите, пожалуйста, как выстроена 
система занятий физкультурой и 
спортом в УрГЭУ?

— В университете созданы 
условия для систематических 
занятий более 3500 студентов 
и работников университета, а 
также около тысячи горожан —  
взрослых и юных спортсме-
нов. Для этого в УрГЭУ есть не-
обходимая инфраструктура и 
кадровый потенциал. Помимо 

обязательных учебных занятий 
в университете организован тре-
нировочный процесс 23-х сбор-
ных команд, а это — более 300 
студентов-спортсменов очной 
формы обучения, а также созда-
ны условия для дополнительных 
занятий студентов по следую-
щим видам спорта: бадминтону, 
боксу, самбо, скалолазанию и 
пулевой стрельбе, обеспечена 
возможность занятий различ-
ными направлениями фитнеса. 
Созданная спортивная инфра-
структура позволяет проводить 
на базе университета спортив-
ные мероприятия от районно-
го до международного уровня.  
В УрГЭУ ежегодно проводятся фи-
налы региональной универсиады 
по баскетболу, волейболу, воль-
ной борьбе и самбо, шахматам и 
шашкам, соревнования студенче-
ских лиг по баскетболу и волей-
болу. На базе университета также 
ежегодно проводятся городские 
и областные соревнования среди 
школьников по самбо, скалолаза-
нию, бадминтону и чирлидингу с 
участием более 1000 детей.

— Что представляет собой 
спортивная инфраструктура ва-
шего вуза?

— В УрГЭУ сегодня имеется 
13 спортивных сооружений об-
щей площадью более 5 тысяч 
квадратных метров. Это совре-
менный спортивный комплекс, 

включающий 5 спортивных залов 
и скалодром международного 
уровня; пневматический тир на 
11 огневых рубежей; студенчес- 
кий городок оборудован мно-
гофункциональным стадионом, 
площадкой ГТО и полосой пре-
пятствий. Все эти спортсооруже-
ния оснащены самым современ-
ным оборудованием, а большой 
универсальный спортзал нашего 
университета внесен во Всерос-
сийский реестр объектов спорта. 

— Каких высот добились 
спортсмены УрГЭУ в 2021 году?

— Прежде всего, хочу отме-
тить, что на областной универси-
аде-2021 сборные команды наше-
го университета выступили в 29 
видах состязаний из 32. Это самый 
высокий показатель массовости 
среди всех вузов Свердловской 
области, включая УрФУ. В десяти 
видах состязаний наши команды 
заняли призовые места, а в четы-
рех стали чемпионами Свердлов-
ской области — в женском волей-
боле, скалолазании, настольном 

теннисе среди мужчин и в русских 
шашках. Важно также, что в 2021 
году по результатам выступления 
на Спартакиаде Ленинского райо-
на команда нашего университета 
впервые стала серебряным при-
зером. У нашего экономического 
университета есть спортивные 

достижения и команды всерос-
сийского уровня, есть чем гор-
диться. Женская сборная УрГЭУ —  
трехкратный победитель фина-
лов летних Всероссийских уни-
версиад 2012, 2014 и 2018 годов и 
двукратный серебряный призер 
(в 2010, 2016 годах) — это лучший 
показатель среди команд всех 
вузов страны. А наша женская 
сборная по баскетболу — трех-
кратный победитель Универсиа-
ды Свердловской области, участ-
ник суперлиги РЖД Ассоциации 
студенческого баскетбола России, 
в 2021 году наши студентки стали 

серебряными призерами регио-
нального турнира по баскетболу 
среди полупрофессиональных 
женских команд. Данный турнир 
посвящен памяти Заслуженного 
тренера России, участника Ве-
ликой Отечественной войны Ва-
лентина Кирилловича Фирсова. 
Замечу, что в этом турнире уча-
ствуют две профессиональные 
команды: «УГМК» и «Сима-ленд —  
УрФУ». Мужская и женская сбор-
ные УрГЭУ по настольному теннису, 
по скалолазанию и по шашкам —  
неоднократные победители Уни-
версиады Свердловской области.

— А фамилии лучших спорт- 
сменов УрГЭУ назвать можете?

— В числе просиявших в по-
следние пять лет наших спор-
тивных звезд — мастер спорта, 
победитель кубка России по на-
стольному теннису среди студен-
тов 2017 года Павел Хрипуненко; 
мастер спорта, призер первенства 
России 2021 года по биатлону Ан-
тонина Кирсанова; мастер спорта, 
призер Чемпионата Российского 
студенческого спортивного со-
юза по скалолазанию 2017 года 
Дарья Лежнина; мастера спорта, 
неоднократные победители все-
российских и международных 
соревнований, победители Чем-
пионата РССС по скалолазанию 
2017 года Юлия Пантелеева и Ге-
оргий Артамонов; мастер спорта, 
серебряный призер Первенства 
России по самбо 2020 года, брон-
зовый призер летней Спартаки-
ады молодежи России 2021 года 
Вуржан Саргсян; международный 
гроссмейстер, чемпионка мира по 
шахматам среди девушек, самая 
юная участница женского Кубка 
мира по шахматам, победительни-
ца Высшей лиги чемпионата Рос-
сии по шахматам среди женщин 
2020 года Лея Гарифуллина; меж-
дународный гроссмейстер, неод-
нократный победитель первенств 

России, Европы и мира, победи-
тель Всероссийских соревнова-
ний по шашкам в 2021 году Дамир  
Рысаев; мастер спорта, серебря-
ный призер Чемпионата России 
2019 года, чемпион страны по рус-
ским шашкам в составе команды 
Свердловской области в 2020 
году и чемпион России по блицу 
в 2022 году Матвей Недбайло.  
Я назвал не всех — хороших ребят 
очень много, благодаря которым 
УрГЭУ уже почти 10 лет по спор-
тивным результатам входит в пя-
терку лучших вузов Свердловской 
области. 

— Кстати, недавно вас на-
значили директором турнира 
«Уральский ферзь». Что это за 
соревнования? 

— «Уральский ферзь» — это 
открытые областные соревнова-
ния по быстрым шахматам среди 
молодежи от 16 до 25 лет, наце-
ленные на пропаганду шахмат, 
повышение мастерства спорт- 
сменов и продолжение традиций 
уральской шахматной школы. На-
помню, что к шахматам и шашкам 
в УрГЭУ отношение особое. Даже 
в 2021 году в условиях ограниче-
ний из-за пандемии в январе мы 
провели онлайн-турнир по шах-
матам между командами студентов  
УрГЭУ, школьников Свердловской 
области и шахматистами из Росто-

ва-на-Дону, в марте — онлайн-тур-
нир по шашкам, в котором играли 
38 студентов и школьников из 
Екатеринбурга, Красноярска, Че-
лябинска, Казани, Уфы, Нижнего 
Новгорода и Санкт-Петербурга, 
а в октябре при поддержке Фе-
дерации шахмат Екатеринбурга 
был организован очный турнир 
по быстрым шахматам «Золотая 
осень», в котором приняли участие 
студенты из Екатеринбурга, Перми, 
Глазова и Санкт-Петербурга, обу-
чающиеся в вузах Свердловской 
области. Старт активному развитию 
интеллектуальных видов спорта 
в УрГЭУ был дан в 2019 году —  
на базе кафедры прикладной 
математики нашего вуза была со-
здана кафедра шахматного искус-
ства и компьютерной математики, 
руководителем которой является 
многократный чемпион мира по 
шахматам гроссмейстер Анато-
лий Карпов. I турнир по быстрым 
шахматам «Уральский ферзь», 
посвященный 70-летию Анато-
лия Евгеньевича, был проведен  
в УрГЭУ в рамках ХI Евразийско-
го экономического форума мо-

лодежи 21 апреля 2021 года при 
поддержке Федерации шахмат 
Свердловской области. Накануне 
турнира А. Е. Карпов дал сеанс 
одновременной игры студентам. 
В этом году, также в рамках Евра-
зийского экономического фору-
ма молодежи, 27 апреля состоится  
II турнир «Уральский ферзь».  
В этом году турнир получил офи-
циальный статус регионального с 
возможностью присваивать участ-
никам спортивные разряды, кроме 
этого, победитель и призеры (1–6 
места) получают денежные призы. 
Ожидается прибытие участников 
из всех регионов Урала, а также 
городов Поволжья и Сибири.

— Как проводится отбор на 
этот турнир?

— К участию в турнире до-
пускаются все желающие шах-
матисты в возрасте не старше 
1997-го и не младше 2007-го 
годов рождения, имеющие 2-й 
спортивный разряд и выше. Ре-
гистрация на турнир проходит 
до 25 апреля 2022 года на сайте 
ЕЭФМ http://eurasia-forum.ru/
reg/, для участников из других 
регионов необходимо напра-
вить предварительную заявку 
и план приезда-отъезда до 10 
апреля на электронный адрес: 
mkocheryan@mail.ru, универси-
тет по возможности постарается 
обеспечить проживание и пи-
тание иногородних участников 
соревнований.

— А какова мотивация для 
юных шахматистов на участие в 
этих соревнованиях?

— Кроме главного, — стимула 
поиграть в шахматы с сильными 
соперниками и возможностью по-
высить спортивный разряд, есть 
хороший призовой фонд турнира: 
победитель получит 30 тысяч ру-
блей, серебряный призер — 25 ты-
сяч, а бронзовый — 20 тысяч, пре-
мии предусмотрены также за 4, 5 
и 6 места — 15, 7 и 3 тысячи руб- 
лей, соответственно. Учащимся 
10–11 классов школ и 3–4 курсов 
колледжей сертификат лауреата 
турнира «Уральский ферзь» дает 
право на получение пяти допол-
нительных баллов при приеме на 
первый курс бакалавриата УрГЭУ, 
а студентам бакалавриата, заняв-
шим 1–6 места, предоставляется 
право на получение двух допол-
нительных баллов при поступле-
нии в магистратуру. Ждем ребят 
в УрГЭУ. 

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Университет устойчивых спортивных традиций
В интервью «Спорт-Аншлагу» Максим КОЧЕРЬЯН, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 
Уральского государственного экономического университета, рассказал о насыщенной спортивной жизни вуза.
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— Сергей Васильевич, пять 
лет назад в одном из своих 
интервью вы говорили, что 
для вас главным делом яв-
ляется создание детской мо-
тошколы. Остался ли этот 
проект приоритетным для 
вас после вашего избрания 
депутатом Заксобрания?

— «Мотошкола Сергея Ка-
рякина», которая начала ра-
боту еще в 2019 году, продол-
жает развиваться и дает шанс 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, получить навыки по без-
опасному использованию 
техники, научиться элементар-
ным навыкам вождения мото-
циклов и квадроциклов, попро-
бовать себя в автоспорте. Это 
остается важнейшим моим де-
лом и как депутата.

— Почему вы избрались 
депутатом областного Зак-
собрания от Сысерти?

— Потому что в Сысерти, в 
селе Чердынцево, прошло мое 
детство. Еще до того, как стать 
депутатом, у меня сложились 
хорошие взаимоотношения с 
главой муниципалитета. Кстати, 
мы с ним активно взаимодей-
ствовали, в том числе, в разра-
ботке и реализации проекта мо-
тошколы еще до того, как я стал 
депутатом. Продолжаем эту сов- 
местную работу сейчас.

— А почему вы вошли 
в комитет Заксобрания по 
бюджету, финансам и на-
логам? Разве вам не ближе 
был бы комитет, занимаю-
щийся вопросами развития 
спорта?

— Я, конечно, спортсмен, но 
по профильному образованию, 
полученному в Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы, моя 
специальность — муниципаль-
ное управление. У меня есть ко-
манда, с которой я создал про-
изводство, есть профильное 
образование и опыт работы в 
этом направлении. К тому же 

Выбор сделан
Карякин Сергей Васильевич — победитель ралли «Да-
кар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли 
«Дакар-2020» — в 2021 году выиграл выборы и стал депута-
том Законодательного собрания Свердловской области.

сейчас готовлюсь к защите кан-
дидатской диссертации по теме 
оптимизации бюджетных про-
цессов. Так что работа в коми-
тете по бюджету и финансам 
для меня столь же близка, как 
и автоспорт.

— Депутатские заботы не 
мешают заниматься авто-
гонками?

— Став депутатом, я про-
должаю заниматься спортом 
в прежнем режиме. Ведь ин-
тенсивные тренировки перед 
ралли «Дакар» проходят в пят-
ницу, субботу и воскресенье. 
Поэтому Людмила Валенти-
новна Бабушкина предостав-
ляет мне в пятницу выходной, 
и я полноценно тренируюсь 
три дня в неделю, а еще четыре 
рабочих дня полностью отдаю 
депутатской деятельности. Со-

ревнования чемпионата Рос-
сии по автогонкам проводятся 
тоже в выходной день, а ралли 
«Дакар» — в период новогод-
них «каникул».

— Депутатом вы работа-
ете уже полгода. Что за это 
время удалось сделать из 
того, что вы обещали изби-
рателям в своей предвыбор-
ной программе?

— Прежде всего, я обещал 
решить ряд вопросов благо-
устройства. Многое уже сде-
лано. В Патрушах удалось ос-
ветить улицу, по которой дети 
ходят в школу, а сейчас изыски-
ваем средства на обустройство 
там пешеходного тротуара. В 
Октябрьском оптимизировали 
автобусные маршруты — авто-
бусы теперь будут там ходить 
чаще и по более удобным марш-
рутам. Удалось защитить инте-
ресы муниципального бюджета 
— несмотря на коронавирус, 
бюджет нашего округа сильно 
не пострадал. Стараюсь опера-
тивно реагировать и на текущие 
запросы избирателей. В частно-
сти, недавно я провел прием, на 
котором мне было задано очень 
много вопросов по здравоохра-

нению. Я эти вопросы обобщил, 
сделал запрос в минздрав.

— А часто ли на личных 
приемах ваши избиратели 
интересуются вопросами 
утверждения здорового об-
раза жизни, создания усло-
вий для занятий физкульту-
рой и спортом?

— Честно говоря, вопросы 
по спортивной инфраструк-
туре на приемах мне задают 
нечасто. Хотя я очень бы хотел, 
чтобы люди были более заин-
тересованы в здоровом образе 
жизни, чтобы больше стреми-
лись к повышению качества 
жизни. Надо, чтобы люди по-
стоянно обращали внимание на 
свое здоровье, а не только когда 
у них что-то заболит.

— А как вы сами оцени-
ваете состояние спортивной 

инфраструктуры в вашем из-
бирательном округе?

— К сожалению, у нас нет 
суперсовременных спортком-
плексов в каждом дворе. Но 
при желании человек может 
проехать одну-две остановки 
до желаемого спортивного 
объекта, чтобы заниматься 
там физкультурой и спортом. 
Спортивная инфраструктура у 
нас все же имеется. В Сысерти, 
например, недавно открылся 
Ледовый дворец, в котором 
спортсмены тренируются бес-
платно, в школах есть спорт-
площадки.

— Сегодня наше государ-
ство достаточно много вни-
мания уделяет поддержке 
детского, школьного спорта. 
Как у нас реализуются эти 
программы?

— Да, такая госпрограмма 
есть, и на нее выделяются нема-
лые деньги. Они идут на строи-
тельство инфраструктурных объ-
ектов для того, чтобы дети могли 
заниматься спортом. Большое 
значение имеет и реализация 
партийного проекта «Детский 
спорт» — одного из важных на-
правлений деятельности пар-

тии «Единая Россия». Проект 
направлен прежде всего на сель-
ские территории, на создание 
там хороших условий для заня-
тий физкультурой и спортом, на 
обеспечение сельских школ ка-
чественным спортинвентарем. 
Проектом предусмотрено также 
проведение реконструкции и 
строительство новых ФОКов, 
спортплощадок, футбольных по-
лей. По этому проекту ежегодно 
в нашей области ремонтируется 
до семи школьных стадионов, на 
что выделяются значительные 
суммы из бюджета. Я сейчас бо-
рюсь за то, чтобы в 2024 году в 
эту программу включить одно 
из сел нашего округа.

— Какова роль депутата в 
работе по пропаганде меро-
приятий, нацеленных на по-
пуляризацию здорового об-
раза жизни, на выполнение 
нормативов комплекса ГТО?

— Вообще-то я еще до того, 
как стать депутатом, регулярно 
посещал мероприятия по сдаче 
норм ГТО. Встречался с моло-
дежью, проводил беседы, в ко-
торых на своем примере пока-
зывал, что спорт вообще очень 
важен в жизни, а комплекс ГТО 
позволяет оценить свои физи-
ческие возможности и спор-
тивный потенциал. Продол-
жаю это делать и сейчас. Даже 
у моих детей есть значки ГТО, 
свидетельствующие о сдаче 
ими нормативов, установлен-
ных для их возраста. Для де-
тей — это стимул вести актив-
ный образ жизни, отслеживать 
свои результаты. Что- то начи-
нает получаться у них.

— Ваша семья любит 
спорт?

— У меня отличная семья, 
мы с женой воспитываем троих 
детей, которые активно занима-
ются спортом. Старшей дочери 
9 лет, сыну 7 лет, а младшей до-
чери 3 годика. С младшей доч-

кой ходим иногда в батутный 
парк, а старшие дети уже по-
пробовали себя во многих ви-
дах спорта — спортивная гим-
настика, коньки, скалолазание. 
Долгое время занимались тен-
нисом, а сейчас старшая дочь 
пошла на акробатику. Считаю, 
что спорт — это семейное заня-
тие. Вся семья должна чаще сов- 
местно проводить время по-
тому что это очень важно для 
детей, а спорт предоставляет 
лучшую из таких возможно-
стей. В общем, мои дети ведут 
очень подвижный образ жизни, 
и мы стараемся, чтобы они не 
зависали в телефонах и не на-
полнялись тем информацион-
ным мусором, которым запол-
нены социальные сети.

— «Если хочешь быть здо-
ров — занимайся спортом!». 
Одобряете такой лозунг?

— Это правильный лозунг. 
Бытует мнение, что профес-
сиональный спорт вреден для 
здоровья, поскольку там спорт- 
смену зачастую приходится пре-
вышать барьер дозволенного 
для человеческого организма. 
Не буду спорить, возможно, 
это и так. Но любительский 
спорт всегда был и остается по-
лезным для здоровья. Я вот на 
гонке сломал палец, приехал до-
мой, чтобы сделать операцию в 
больнице. И тут у меня нашли 
коронавирус, так что пришлось 
на две недели лечь на каран-
тин. Обидно, конечно, но забо-
левание у меня прошло очень 
легко, бессимптомно. И благо-
даря тому, что я был привит, и 
благодаря физической закалке, 
которую дал мне спорт. Потому, 
считаю, что без спорта полно-
ценной жизни нет.

— К следующему ралли 
«Дакар» готовитесь?

— Сейчас это непростой во-
прос. Нет уверенности, что рос-
сийская команда примет уча-
стие в предстоящей гонке. И 
потому, что стартовый взнос 
взимается в евро, а курс евро к 
рублю резко вырос, и потому, 
что международная автомо-
бильная федерация заставляет 
нас принять наикабальнейшие 
условия. Эти не имеющие ни-
чего общего со здравым смыс-
лом условия вызваны страхом 
наших европейских соперни-
ков, что мы можем их победить 
не только на мировой полити-
ческой, но и на спортивной 
арене. 

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Сергей Карякин стал первым послом Всемирных студенческих игр 2023 года  
в Екатеринбурге

Детская мотошкола Сергея Карякина


