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Коротко Лучшему вратарю 
XX века – 70 лет 

На отчетно-выборном общем собра-
нии членов РОО «ФЛАСО» избран новый 
президент федерации — Карманов Ра-
фаил Рашитович, директор спортком-
плекса «Луч», заслуженный работник фи-
зической культуры России, Почетный 
гражданин города Екатеринбурга.

Легенде отечественного хоккея, вра-
тарю, Заслуженному мастеру спорта СССР, 
трехкратному олимпийскому чемпиону, 
многократному чемпиону мира, Европы 
и СССР, обладателю Кубка Канады, члену 
Зала славы ИИХФ, президенту Федера-
ции хоккея России Владиславу Третьяку 
25 апреля исполнилось 70 лет!

Участие в торжественной це-
ремонии приняли министр фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт, официальный пред-
ставитель Федерации хоккея 
России Сергей Емшанов, пре-
зидент Федерации хоккея Сверд-
ловской области Вячеслав Де-
меньшин.

Место для проведения тур-
нира было выбрано довольно 
примечательное — «Арена Авто». 
Она появилась благодаря победе 
в 2016 году местной команды 
«Авто» на пятом Всероссий-
ском фестивале среди любитель-
ских команд «Ночная хоккейная 
лига» в дивизионе «Любитель 
40+ Лига чемпионов». Вместе с 
главным трофеем «Ночной хок-

В Екатеринбурге стартовали Всероссийские соревнования по хок-
кею — Кубок Владислава Третьяка — среди юношей до 14 лет. В сто-
лицу Урала съехались десять сильнейших команд со всей страны.По заслугам

Призеры Олимпиады-2022 получили госу-
дарственные награды. В Кремле медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени полу-
чили уральские биатлонистки Ирина Казакевич 
и Светлана Миронова.

Успешно защитила титул

В Воронеже на чемпионате России по скало-
лазанию в дисциплине «лазание на трудность» 
Виктория Мешкова в пятый раз стала чемпион-
кой страны в лазании на трудность. Это звание 
она удерживает уже три года подряд.

Золото на брусьях
Олимпийский чемпион Давид Белявский 

стал победителем чемпионата России — 2022 в 
Казани по спортивной гимнастике в упражнении 
на брусьях.

Кубок Белоруссии 
по прыжкам в воду

Кристина Ильиных, воспитанница спор-
тивной школы Дворца молодежи по прыжкам 
в воду, в составе сборной РФ завоевала 2-е мес-
то в прыжках с 3-метрового трамплина.

кейной лиги» — Кубком Крутова, 
уральцы получили грант Мини-
стерства спорта РФ в сумме 100 
млн рублей на строительство 
крытого ледового катка в своем 
городе. Спустя три года, благо-
даря поддержке властей Сверд-
ловской области и местных биз-
несменов, арена открыла свои 
двери для любителей хоккея. 

— Я впервые на «Арене Авто», 
хотя в Екатеринбурге, конечно, 
Федерация хоккея России регу-
лярно проводит турниры, — ска-
зал председатель директората 
соревнований Сергей Емшанов. — 
Но, как я уже успел убедиться, на 
«Арене Авто» просто шикарные 
условия. Все соответствует тре-
бованиям для проведения все-
российских турниров. 
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Выступая на церемонии, первый 
заместитель министра спорта России 
Азат Кадыров назвал премию знако-
вым событием и выразил уверенность, 
что эти награды послужат стимулом 
для дальнейшего развития спорта в 
стране. 

Всего на участие в премии спор-
тивной индустрии было подано около 
700 заявок, в финал вышли 138, из них 
жюри выбрало победителей в 24 но-
минациях. 

Свердловская область стала фина-
листом в номинации «Спортивный ре-
гион года».

Особое внимание при проектирова-
нии Центра художественной гимнастики 
уделено «режиму наследия», чтобы и пос-
ле проведения Всемирных студенческих 
игр в Екатеринбурге он был максимально 
полезен горожанам. После проведения 
Всемирных студенческих игр центр станет 
площадкой, на которой будут заниматься 
дети с самого раннего возраста, и будущие 
спортсмены и просто все желающие.

 «В настоящее время на объекте вы-
полняется чистовая отделка помещений —  
покраска потолков, плиточное покрытие 
пола. Также строители занимаются развод-

Чемпионкой России в гонке пресле-
дования на 10 км стала Ирина Казакевич. 
Она же показала третий результат в боль-
шом масс-старте на 12 км. Блестяще вы-
ступил Кирилл Бажин, в активе которого 
серебро в суперспринте на 5 км, гонке 
преследования на 12,5 км, а также бронза 
в гонке на 40 км. Светлана Миронова за-
воевала бронзу в масс-старте на 12,5 км. 

По итогам всего сезона 2021–2022 
годов в рейтинге Союза биатлонистов 
России, в котором учитывались гонки 
Кубка и чемпионата России, чемпио-
ната Европы, Кубка IBU, Кубка мира и 

В свои 22 года она — уже двукрат-
ная чемпионка мира среди юниоров, 
призер чемпионата России, бронзовый 
призер чемпионата Европы 2021 года в 
спринте.

По поручению губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева ключи 
от квартиры вручили в торжественной 
обстановке сразу два министра.

«Мы создаем все условия для трени-
ровок наших спортсменов. Подаренная 
квартира находится рядом с лыжной ба-

зой, где занимается Анастасия. Ближай-
шие четыре года она будет усиленно 
готовиться к выступлению на Олимпи-
аде», — рассказал министр физической 
культуры и спорта Леонид Рапопорт. 

«Уверен, что те спортивные заслуги, 
которые были достигнуты в сезоне  
2020–21, приумножатся, и наша уважа-
емая звездочка биатлона будет высту-
пать не только в нашей сборной, но и 
в сборной страны», — сказал министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

Анастасия — студентка училища 
олимпийского резерва Свердловской 
области, ее тренирует прославленный 
наставник Михаил Шашилов. Он вос-
питал целую плеяду олимпийских чем-
пионок. Так, на Олимпиаде в Пекине 
призерами стали подопечные Михаила 
Шашилова Ирина Казакевич и Светлана 
Миронова. 

Ключи от квартиры
В рамках заседания коллегии министерства физической культуры и спорта по итогам работы 
министерства в 2021 году и основным направлениям деятельности на 2022 год состоялось тор-
жественное вручение ключей от квартиры свердловской биатлонистке Анастасии Шевченко. 

«Каждый раз, когда в этом зале про-
ходит церемония вручения наград, я ис-
пытываю огромную гордость за своих 
земляков-уральцев. За то, что ваш ин-
теллектуальный и физический труд, 
ваше мастерство и талант получают 
заслуженно высокую оценку. За то, что 
благодаря вам Свердловская область ди-
намично развивается, укрепляя свой 
экономический, индустриальный, на-
учный, культурный потенциал», — ска-
зал губернатор. 

Присвоено почетное звание «За-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации»  
Переваловой Светлане Викторовне, тре-
неру муниципального бюджетного учреж-
дения спортивной школы «Динамо» го-
рода Екатеринбурга Свердловской области.

Знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» на-
граждены:

— Гаврилова Ольга Альбертовна, член 
спортивной областной общественной ор-
ганизации «Федерация художественной 
гимнастики Свердловской области»;

— Губа Андрей Анатольевич, спорт-
смен отдела спортивной и методиче-
ской работы государственного авто-

номного учреждения Свердловской 
области «Центр паралимпийской и 
сурдлимпийской подготовки спортив-
ных сборных команд Свердловской об-
ласти «Родник»;

— Лобанов Алексей Викторович, 
главный тренер Ассоциации «Баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК»;

— Назмутдинова Ильмира Биля-
ловна, тренер государственного авто-
номного учреждения Свердловской об-
ласти спортивной школы имени сестер 
Назмутдиновых;

— Ротманская Розалия Биляловна —  
тренер государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
спортивной школы имени сестер Наз-
мутдиновых.

В Доме Севастьянова 
Губернатор Евгений Куйвашев 20 апреля вручил государственные награды, 
награды Президента России и федеральных органов власти, а также награ-
ды Свердловской области выдающимся жителям региона. 

кой слаботочных сетей, сетей электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, 
монтируются системы кондиционирова-
ния. Завершаются работы по черновой 
отделке стен, подготовке под покраску и 
поклейку обоев, монтажу третьего лиф-
та», — рассказал заместитель директора 
по производству управления капитального 
строительства Свердловской области Анд-
рей Мельников. 

Площадь здания составляет почти 23 
тысячи квадратных метров. Центр сможет 
принять до двух тысяч зрителей. Цен-
тральная арена вмещает одновременно 

три гимнастических ковра, еще два ковра 
будут расположены в разминочном зале, 
и в тренировочном — четыре. Кроме того, 
в здании предусмотрены два хореографи-
ческих зала, тренажерный зал, зона для 
СМИ и организации трансляций. Объект 
является третьим по величине и осна-
щенности центром гимнастики в России, 
который спроектирован и построен по 
международным стандартам FISU. 

Скоро сдача 
Строители начали чистовую отделку в Центре художественной и эстетиче-
ской гимнастики в Солнечном одного из объектов Универсиады-2023, кото-
рый откроет свои двери для посетителей уже в конце 2022 года.

Свердловская область стала 
финалистом V премии 
Sport Business Awards
В Москве состоялась церемония награждения премии Sport Business 
Awards по итогам 2021 года. Премия уже в пятый раз объединила профес-
сионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и 
инноваций.

Олимпийских игр, Ирина Казакевич за-
няла третье место среди женщин, Свет-
лана Миронова — пятое, а Кирилл Ба-
жин — десятую позицию среди мужчин. 
Стоит отметить, что в рейтинге Кубка 
России, где в зачет идут только россий-
ские старты — гонки Кубка и чемпио-
ната России, Кирилл Бажин стал абсо-
лютно лучшим биатлонистом страны у 
мужчин, а Тамара Дербушева замкнула 
топ-6 у женщин. 

«Хотел бы поздравить биатлонистов 
Свердловской области с прекрасным 
окончанием биатлонного сезона, вен-
цом которого, безусловно, стали зимние 
Олимпийские игры в Пекине в феврале 
2022 года, — отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт. — Мы гор-
димся успехами воспитанниц екатерин-
бургского училища олимпийского ре-
зерва №1 Ирины Казакевич и Светланы 
Мироновой, ставших в Китае вторыми 
в женской эстафете 4х6 км. Блестяще на 
российском уровне в завершившемся 
сезоне проявили себя другие выпуск-
ники УОР №1 — Кирилл Бажин и Та-
мара Дербушева. По ходу зимы сверд-
ловчане не раз попадали на пьедесталы 
почёта в эстафетных и командных гон-
ках. Это говорит о системном подходе 
в развитии биатлона в регионе, эффек-
тивной тренерской работе, достойном 
материально-техническим обеспече-
нии. На вершине этой пирамиды стоят 
наши спортсмены, успехами которых 
мы гордимся».

Лыжный сезон завершен
По итогам сезона в различных гонках национального первенства стреляю-
щие лыжники из Свердловской области завоевали десять медалей.

Стоит отметить, что в список фина-
листов от нашей области вошли также 
стадион «Екатеринбург Арена» в номи-
нации «Стадион года», Уральская фут-
больная академия в номинации «Арена 
года», «Арена Парк» и «Ледовая арена 
«Авто» в номинации «Площадка года».

В состав независимого жюри вхо-
дили более 100 признанных специали-
стов отрасли. Это спортсмены, журнали-
сты, чиновники, менеджеры, строители 
и производители спортивных товаров.

Учредитель премии — журнал «СБК. 
Спорт Бизнес Консалтинг», при под-
держке Минспорта РФ.
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Спорта в университете становится больше 

— Сергей Геннадьевич, 
как давно вы возглавляете 
Институт физической куль-
туры, спорта и здоровья 
РГППУ?

— Всего полгода. Но дело 
в том, что и само решение о 
создании Института физиче-
ской культуры, спорта и здо-
ровья РГППУ было принято не 
так давно, в июне 2021 года. 
А в сентябре того же года со-
стоялось мое назначение на 
должность  директора. В то же 
время хочу отметить, что ин-
ститут создан на базе имею-
щих гораздо более длительную 
историю двух подразделений 
нашего университета — кафед- 
ры теории и методики физи-
ческой культуры, которую вот 
уже 21 год возглавляет Татьяна 
Владимировна Андрюхина, и 
Спортивного клуба, которым 
руководит Ольга Сергеевна 
Кропотухина.

— В РГППУ вы пришли из 
Института физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Уральского феде-
рального университета. Ра-
бота этих двух вузов в под-
готовке кадров для вашей 
отрасли сильно отличается? 

— Сравнивать наш уни-
верситет с УрФУ было бы не-
правильно. У нас учится на-
много меньше студентов чем 
в УрФУ. Хотя кафедра теории 
и методики физической куль-
туры нашего института и од-
ноименная кафедра Института 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики УрФУ, кото-
рую возглавляет Виктор Вади-
мович Гайл, по своему уровню 
примерно одинаковы. Но в ин-
ституте УрФУ — четыре кафед- 
ры, а у нас пока одна. Поэ-
тому свою задачу я вижу в 
том, чтобы в перспективе и у 
нас было создано несколько 
новых кафедр. Площадка для 
создания полноценного инсти-
тута у нас есть.

— Какие кафедры вы на-
мерены открыть в ближай-
шей перспективе?

— В ближайшее время мы 
поднимем вопрос об открытии 
еще одного подразделения — 

кафедры спортивных дисцип- 
лин. Надеюсь, что следующий 
учебный год мы начнем уже с 
двумя кафедрами. А дальше 
будем работать над тем, чтобы 
предлагать новые направле-
ния подготовки для абитури-
ентов.

— Необходимые для этого 
преподавательские кадры у 
вас есть? 

— Профессорско-препода-
вательский состав у нас очень 
сильный. В настоящее время 
в штате нашего института 18 
преподавателей на кафедре 
теории и методики физиче-
ской культуры и 18 тренеров в 
Спортивном клубе. Из 18 пре-
подавателей 12 имеют ученые 
степени. В перспективе мы 
планируем приглашать на ра-

боту наших выпускников-маги-
странтов для обучения в аспи-
рантуре университета.

— А как обстоят дела с 
учебно-материальной ба-
зой в вашем университете?

— Тут у нас тоже нет осо-
бых проблем. В РГППУ име-
ются три спортивных зала, два 
тренажерных зала, фитнес-зал 
и футбольное поле. В перспек-
тиве университету необходим 
современный многофункцио-
нальный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

— По каким специально-
стям обучаются студенты в 
вашем институте, и где они 
трудоустраиваются после вы-
пуска?

— На данный момент у 
нас реализуются две про-
граммы бакалавриата и одна 
программа магистратуры. По 
профилю «Физкультурно-спор-
тивная деятельность» ведется 
подготовка педагогических 
кадров для системы среднего 
профессионального образо-
вания, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической 
культуры и спорта, владею-
щих современными методи-
ками и технологиями органи-
зации учебно-тренировочного 
процесса. Сфера профессио-
нальной деятельности наших 
выпускников — это работа в 
организациях среднего про-
фессионального образования, 

возможность заниматься орга-
низационной и методической 
деятельностью в образователь-
ных организациях физкультур-
но-спортивной направленно-
сти, а также участие в работе 
методических объединений ор-
ганизаций физкультурно-спор-
тивной направленности. По 
профилю «Спортивный ме-
неджмент» у нас ведется под-
готовка высококвалифици-
рованных кадров, способных 
к научно-исследовательской 
деятельности и практической 
работе в области организации, 
управления и реализации фи-
зической культуры и спорта в 
различных сферах деятельно-
сти человека. Преимуществен-
ной сферой деятельности, в 
соответствии с выбранным 

профилем, является организа-
ция и управление в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
Работа в международных, го-
сударственных и обществен-
ных органах управления фи-
зической культурой, спортом, 
а также в коммерческих и не-
коммерческих организациях 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной направлен-
ности.

По магистерской программе 
«Образование в области физи-
ческой культуры» ведется под-
готовка высококвалифициро-
ванных кадров, способных к 
научно-исследовательской де-
ятельности и практической ра-
боте в области педагогического 
образования. Сфера професси-
ональной деятельности по этой 
программе позволяет работать 
в сфере физической культуры и 
спорта, заниматься педагогиче-
ской, тренерской и управлен-
ческой деятельностью во всех 
типах образовательных орга-
низаций.

— Вы — мастер спорта 
по баскетболу, широко из-
вестны на Среднем Урале как 
основатель баскетбольного 
клуба «Старый соболь», соз- 
датель и руководитель двух 
детско-юношеских спортив-
ных школ по баскетболу. На-
верное, в РГППУ баскетбол 
теперь станет основным ви-
дом спорта? 

Сергей Геннадьевич Ежов, директор Института физической культуры, спорта и здоровья 
Российского государственного профессионально-педагогического университета, канди-
дат педагогических наук, доцент, мастер спорта по баскетболу.

В РГППУ прошел отборочный этап чемпионата АССК России по волейболу

Впервые за 10 лет команда РГППУ победила в эстафете «Лед надежды нашей»

— На протяжении дол-
гих лет в университете функ-
ционирует Спортивный клуб 
РГППУ. За последние восемь 
лет он входит в число силь-
нейших вузовских спортклу-
бов Свердловской области.  
В этом учебном году продол-
жают работу секции по 18 ви-
дам спорта: легкая атлетика, 
мини-футбол (мужской и жен-
ский), волейбол (женский), 
самбо (мужское и женское), 
вольная борьба, греко-римская 
борьба, дзюдо (мужское и жен-
ское), настольный теннис, бас- 
кетбол (мужской и женский), 
лыжные гонки, велоспорт, кик-
боксинг и бокс, гребной спорт, 
шашки, шахматы, скалолаза-
ние, конькобежный спорт, ту-
ристический клуб. В секциях 
занимаются более 300 студен-
тов. Мы не выделяем какие-то 
приоритетные виды спорта для 
себя, самое главное для нас — 
это чтобы количество желаю-
щих заниматься физической 
культурой и спортом в уни-
верситете становилось больше.

— Возвращаясь к теме 
расширения института, рас-
скажите, какие еще направ-
ления вы предполагаете от-
крыть?

— В 2022 году мы откроем 
ускоренный курс обучения по 
направлению «Спортивный ме-
неджмент». Особенность — его 
в том, что принимать туда бу-
дем выпускников техникумов 
и колледжей, в которых есть 
физкультурные отделения, то 
есть людей, имеющих среднее 
профессиональное образова-

ние по нашему профилю, по-
этому учиться заочно они бу-
дут у нас не четыре года и семь 
месяцев, а три года и шесть 
месяцев. Второе направление, 
которое мы также открываем 
в этом году, — это магистер-
ская программа «Технологии 
учебно-тренировочного про-
цесса». Здесь мы видим пер-
спективу в том, чтобы к нам 
шли люди, которые професси-
онально занимаются спортом, а 
также тренеры и преподаватели 
спортшкол и профессиональ-
ных спортклубов, которые уже 
имеют дипломы бакалавров. Но 
это уже будет только дневное 
отделение, которое станет го-
товить высококлассных специа-
листов с дипломами магистров. 
Это что касается текущего 
года. А в 2023 году мы плани-
руем открыть совершенно но-
вое направление, которого в ву-
зах физкультурного профиля в 
России пока еще нет вообще, —  
«Цифровые технологии в 
сфере физической культуры и 
спорта». Уверен, возможность 
учиться по этому направлению 
привлечет к нам много выпуск-
ников школ, которые хотели бы 
стать специалистами в сфере 
цифровых технологий и в то же 

время — спортсменами высо-
кого уровня. В том, что область 
физкультуры и спорта сегодня 
очень нуждается в специали-
стах-айтишниках, сомневаться 
не приходится. Есть и другие 
задумки по новым направле-
ниям, но о них пока говорить 
рано.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ
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Часть своего доклада глава 
областного ведомства посвятил 
работе по привлечению школь-
ников к физкультуре и спорту, 
формированию у них навыков 
здорового образа жизни. 

Развитие школьных 
спортклубов 

Напомнив о поставленной 
Президентом России задаче за-
вершить к 2024 году создание в 
стране школьных спортивных 
клубов, Юрий Биктуганов сооб-
щил, что по состоянию на 17 ян-
варя 2022 года такие клубы уже 
созданы в 794-х общеобразова-
тельных организациях Сверд-
ловской области, что составляет 
75% от общего количества школ 
в регионе. 

Ключевыми направлениями 
работы действующих школьных 
спортклубов, по словам ми-
нистра, являются вовлечение 
школьников в систематические 
занятия физкультурой и спортом, 
формирование у обучающихся 
мотивации и устойчивого инте-
реса к укреплению здоровья, 
организация и проведение спор-
тивных, физкультурных и оздоро-
вительных мероприятий. 

Так, в марте 2021 года в на-
шей области был проведен 
региональный этап Всероссий-
ских спортивных игр школьных 
спортивных клубов. В этих играх 
приняли участие семь команд, 
объединивших 112 юных спорт- 
сменов. Каждая команда состоя-
ла из учащихся одной школы —  
8 девушек и 8 юношей в возрасте 
14–15 лет. Состязания включали 
плавание, настольный теннис, бас- 
кетбол, легкоатлетическую эста-
фету, фотоконкурс и конкурс ви-
деороликов. Победила команда 
Артемовского городского округа, 
второе место заняла команда Но-
воуральского городского округа, 
а третье — команда городского 
округа Сухой Лог. 

Создание условий для 
занятий физкульту-
рой и спортом  в сель-
ских школах

В 2021 году в Свердловской об-
ласти продолжилась реализация 
мероприятий по созданию усло-
вий для занятий физкультурой и 

Важен успех каждого ребенка
На площадке Фонда «Золотое сечение» состоялось расширенное заседание коллегии министерства  
образования и молодежной политики Свердловской области, на котором министр Юрий Биктуганов 
рассказал о проводимой в нашем регионе работе по достижению заданных нацпроектом «Образова-
ние» ориентиров развития и обозначил задачи на 2022 год. Состоялось награждение лучших.

спортом в сельских школах. Для 
этого между Министерством про-
свещения РФ и правительством 
Свердловской области заключе-
но соглашение о предоставле-
нии субсидии из федерального 
бюджета бюджету региона на со-
здание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физкультурой и спортом, в целях 
достижения показателей, обозна-
ченных федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка» в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования». Финан-
сирование мероприятий по этому 
проекту за счет средств федераль-
ного бюджета составило 7 мил-
лионов 246 тысяч рублей, за счет 
средств областного бюджета —  
545,4 тысячи рублей.  

Кроме того, 22 января 2021 
года правительством области 
заключены соглашения с админи-
страциями семи муниципальных 
образований о предоставлении 
и использовании субсидии из об-
ластного бюджета на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», являющего-
ся региональной составляющей 
национального проекта «Обра-
зование». 

По итогам 2021 года капи-
тально отремонтированы семь 
спортивных залов (в том числе 
вспомогательных помещений 
при них) в семи сельских школах 
в Артемовском, Горноуральском, 
Талицком, Тугулымском городских 
округах, Ирбитском муниципаль-
ном образовании, муниципаль-
ном образовании Красноуфим-
ский округ и Слободо-Туринском 
муниципальном районе Сверд-
ловской области. 

В 2021 году продолжилось 
также оборудование спортивных 
площадок муниципальных обще-
образовательных организаций. 
Всего планировалось оборудо-
вать семь новых спортплощадок, 
но по итогам года были созданы 
только шесть. Работы по обору-
дованию еще одной школьной 
спортивной площадки в Ачитском 
городском округе будут заверше-
ны в 2022 году.

Подготовка кадров
Как отметил Юрий Биктуга-

нов, кадры учителей физкуль-
туры для общеобразовательных 
организаций в Свердловской об-
ласти целенаправленно готовят 
три учебных заведения: два пе-
дагогических колледжа — Крас-
ноуфимский и Свердловский 
областной, а также Уральский 
государственный педагогиче-

ский университет. Ежегодно они 
выпускают и направляют в шко-
лы нашей области 75 дипломи-
рованных учителей

Министерство образования 
и молодежной политики про-
являет заботу и о повышении 
квалификации педагогических 
кадров. Ежегодно только в Ин-
ституте развития образования 
повышают свою квалификацию 
в среднем 50 учителей физкуль-
туры из школ Свердловской 
области. Всего же в  2021–2022 
учебном году на курсах и се-
минарах по программам атте-
стации ФГОС (функциональная 

Победителей ждет большое будущее 

«Свердловской области выпа-
ла честь провести заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физической куль-
туре в 2022 году. Участникам были 
обеспечены комфортные условия 
для соревнований на базе Ураль-
ского федерального университета 
имени Б. Н. Ельцина. Олимпиадное 
движение в Свердловской области 
поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. По его иници-
ативе был создан Фонд «Золотое 
сечение», где талантливые дети 
вместе с лучшими педагогами го-
товятся к олимпиаде», — отметил 
министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов.   

Олимпиада по физической 
культуре состояла из теоретиче-
ской и практической частей. 

В теоретической части школь-
ники ответили на непростые во-
просы по методологии спорта, 
многие из которых связаны с ана-
томией, физиологией, биохимией, 
биомеханикой, педагогикой и еще 
рядом дисциплин. 

В практическом туре, который 
растянулся на несколько дней, 
юноши и девушки соревновались 
в командных и индивидуальных 
видах спорта. Это баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, бадминтон, 
гимнастика, легкая атлетика, а так-
же стендовая стрельба. 

Победителями в номинации 
«Лучший результат теоретико-ме-
тодических испытаний» стали Ири-
на Дворядкина, Виктория Гилева, 
Алексей Ветров и Максим Соколов, 
представляющие Москву.

Члены жюри наградили лучших 
по итогам соревнований в различ-
ных видах спорта. В спортивных 
играх лучше всего себя проявили 
Елена Колесова из Челябинской 
области и Глеб Жеховский из Мос-
квы. В гимнастике победителями 
стали Елена Бахтова из Псковской 
области и Глеб Воронов из Москвы, 
в прикладной физической культу-
ре — Полина Хомякова из Москов-
ской области и Никита Запольский 
из Сахалинской области. А самыми 
быстрыми в легкой атлетике при-
знаны Полина Хомякова из Москов-

грамотность и обновленные со-
временные подходы к препода-
ванию предмета «физкультура») 
повысили квалификацию 329 
учителей физкультуры из школ 
Среднего Урала.

Приоритетные задачи 
на 2022 год

Из доклада министра  обра-
зования и молодежной политики 
следует, что одними из ключевых 
направлений работы по совер-
шенствованию образования в 
этом году остаются развитие 
школьной инфраструктуры, 
оснащение образовательных 

организаций современным 
оборудованием, повышение 
квалификации учителей. 

В семи муниципальных обще-
образовательных организациях, 
по словам министра, в 2022 году 
будут отремонтированы спор-
тивные залы, а в 10 будет прове-
дено оборудование спортивных 
площадок.

Школьные спортклубы к 
концу текущего года должны 
быть созданы уже в 80% школ, 
расположенных на территории 
Свердловской области. 

ской области и Альберт Хамиев из 
Республики Татарстан. 

«Я очень надеялась на победу. 
С начала года усиленно готовилась 
к олимпиаде. В этом мне помога-
ла огромная бригада тренеров, 
и я хочу сказать спасибо за то, 
что благодаря им стала на голову 
выше», — делится впечатлениями 
победительница Виктория Гилева.

На сцену по очереди поднима-
лись чемпионы общего зачета олим-
пиады. Всего заветные удостовере-
ния призеров получил 101 человек, 
а победителями стали 22 школьника.

Все победители и призеры Все-
российской олимпиады школьников 
получают льготы при поступлении 
в различные российские вузы. Так, 
абитуриенты УрФУ смогли зарабо-
тать три балла за участие в регио-
нальном этапе, четыре балла за по-
беду в заключительном этапе и шесть 
баллов за победу в региональном 
этапе олимпиады по профильному 
предмету, также все призеры и по-
бедители получают право поступить 
в вуз без вступительных испытаний.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА. 
Призер международной 
премии «Мы вместе»

С 16 по 21 апреля в Екатеринбурге прошел заключительный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по физической культуре. Четыре дня 258 учеников 9–11-х классов из 78 
регионов проходили теоретические и практические испытания. Ребята проявили свою 
ловкость и гибкость в состязаниях по игровым видам спорта и гимнастике, а также пока-
зали себя в стрельбе, легкой атлетике и не только. 
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— Ирина Александровна, при ва-
шем колледже работает Окружной 
центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки. Почему 
он создан именно на базе вашего об-
разовательного учреждения, и какие 
задачи он решает?

— Дело в том, что гражданско-пат- 
риотическое воспитание всегда было 
и остается одним из ведущих направ-
лений деятельности нашего колледжа. 
В основе нашей работы по этому на-
правлению лежат базовые националь-
ные ценности: патриотизм, социаль-
ная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, искус-
ство и литература, природа и спорт. 
Чувство патриотизма многогранно по 
своему содержанию: это целенаправ-
ленный, нравственно обусловленный 
процесс подготовки подрастающего по-
коления к функционированию и вза-
имодействию в условиях демократи-
ческого общества, к инициативному 
труду, участию в управлении соци-
ально ценными делами, к реализации 
прав и обязанностей, а также укрепле-
нию ответственности за свой полити-
ческий, нравственный и правовой вы-
бор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жиз-
ненного успеха. При этом мы исходим 
из того, что каждая эпоха, каждая исто-
рическая ситуация по-своему отража-
ется на патриотическом мировоспри-
ятии молодого поколения. Сегодня это 
личностное качество подвергается се-
рьезным проверкам, а целенаправ-
ленное формирование гражданствен-
ности и патриотизма представляется 
важнейшим действием, способным соз-
дать противовес деструктивным тен-
денциям в национальном сознании. 
Учитывая все это, при поддержке об-
ластного министерства образования и 
молодежной политики на базе нашего 
колледжа и был создан Окружной центр 
патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки, руководителями 
которого назначены опытный педагог 
Василий Альбертович Фоминых и мето-
дист Юлия Игоревна Южакова. Сегодня 
центр консолидирует в себе воспита-
тельную работу с молодежью на терри-
тории всего Горнозаводского округа и 

Патриотическое воспитание через спорт
О развитии спортивно-патриотического воспитания как одного из важнейших направлений госу-
дарственной политики в системе физической культуры и спорта рассказала директор Государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области (ГАПОУ 
СО) «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» Ирина Александровна СТАРЦЕВА.

является опорной площадкой для про-
ведения окружных мероприятий, к про-
ведению которых ежегодно привлека-
ются более двух тысяч учащихся школ, 
воспитанников патриотических клубов, 
студентов профессиональных образова-
тельных учреждений, трудящаяся моло-
дежь в возрасте от 18 до 35 лет. 

— Какое место среди проводимых 
центром массовых мероприятий за-
нимают физкультура и спорт?

— Очень большое. Ежегодно в марте 
центр объединяет команды организа-
ций среднего профессионального об-
разования для участия в военно–спор-
тивной игре «Зарница», в которой в 2022 
году приняли участие восемь команд и 
более 90 участников. Программа про-
ведения «Зарницы» включает 20 эта-
пов, ребятам удается проявить свои 
самые лучшие навыки в оказании пер-
вой помощи, знании истории Родины, 
военной топографии, спортивной под-
готовке и преодолении полосы препят-
ствий. Команда-победитель получает 
право участия в областном этапе игры 
«Зарница-2022» на базе Свердловского 
областного педагогического колледжа. 
В этом году первое место занял отряд 
Нижнетагильского торгово-экономи-
ческого колледжа. Традиционным яв-
ляется турнир по баскетболу на Кубок 
памяти Виктора Киселёва — студента 
нашего колледжа, погибшего при ис-
полнении воинского долга в Чеченской 
Республике. Соревнования проходят два 
дня и собирают до 160 участников обу-
чающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях. Интерес к мероприятию 
растет с каждым годом, и ежегодно по-
являются новые участники, что под-
тверждает высокую организацию про-
ведения соревнования. Не меньший 
интерес вызывают соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки. В них принимают участие 
не только студенты СПО, но и школь-
ники из военно-патриотических клу-
бов. В начале апреля наш центр принял 
участие в областной «Альпиниаде-2022» 
по скалолазанию на горе Серебрянский 
камень. В суровых зимних условиях ре-
бята пять дней занимались покорением 

этой уральской вершины, за что были 
удостоены значков «Альпинист России».

— Какой материальной базой рас-
полагает колледж для проведения та-
кой работы?

— Наша материально-техническая 
база достаточно развита. Она включает 
современные спортивные площадки, 
полосу препятствий, тренажерный зал, 
лыжную базу, пневматический и лазер-
ный тир. А также всю необходимую эки-
пировку для студентов, спортивный ин-
вентарь и макеты боевого оружия для 
занятий по сборке и разборке. Это поз- 
воляет нам проводить серьезные меро-
приятия различных уровней.

— А какие мероприятия заплани-
рованы в центре на текущий год?

— Учебный план работы Окружного 
центра патриотического воспитания и 
допризывной подготовки на 2021-2022 
учебный год включает 25 мероприятий, 
семь из которых будут проводиться 
впервые и в новых форматах. Это со-
ревнования по пулевой стрельбе, игра-
квест в режиме онлайн «История в ули-
цах Тагила», проведение посвященной 
300-летию Нижнего Тагила окружной 
этнографической экспедиции «Забы-
тыми тропами Седого Урала», в которой 
примут участие 50 студентов колледжей 
и техникумов Горнозаводского округа, 
спортивно-туристские соревнования 
по скалолазанию, вокальный конкурс 
ко Дню добровольца «Чистое сердце».

— С какими государственными 
органами и общественными орга-
низациями сотрудничает центр?

— Уже семь лет центр активно со-
трудничает с Управлением по развитию 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации го-
рода Нижнего Тагила, с организациями 
дополнительного образования детей и 
молодежи, с общественными объедине-
ниями «Братство краповых беретов» и 
«Совет ветеранов», образовательными 
учреждениями Нижнего Тагила и Гор-
нозаводского округа Свердловской об-
ласти, на базе которых созданы клубы 
и центры патриотического воспитания, 

с войсковой частью № 6748 (отдельная 
бригада спецназначения), с музеем па-
мяти воинов-тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах.

— Что для коллектива вашего кол-
леджа дает существование такого 
центра?

— Замечу, что параллельно с Окруж-
ным центром патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки в нашем 
колледже работает созданный по ини-
циативе наших педагогов военно-пат- 
риотический клуб «Вымпел», который 
реализует дополнительную общераз-
вивающую программу физкультур-
но-спортивной направленности. Это 
просто замечательно! Мы с уверенно-
стью говорим, что и Окружной центр 
патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки, и военно-патрио-
тический клуб «Вымпел» являются на-
стоящей гордостью нашего колледжа. 
Ведь каждое новое мероприятие, кото-
рое проводится ими, дает нам импульс 
для продуктивной работы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, 
укреплению здоровья наших студен-
тов и приобщению их к здоровому об-
разу жизни. 

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Юлия ЯКОВЛЕВА, Дарья ПИСКУНОВА, Анастасия ТРЕМАСКИНА, Кирилл ЛИСИЦИН, студенты 
колледжа, участники областного этапа военно-спортивной игры «Зарница–2022» 

Областные соревнования по скалолазанию. 
В центре — Василий Альбертович ФОМИНЫХ, 
руководитель Окружного центра 
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки. Студенты колледжа Алена 
РУСИЕВА — 3 место. Владимир ФУНТ — 1 место 

Аркадий ЕВДОКИМОВ, студент колледжа, 
участник областных соревнований 
«Альпиниада-2022», обладатель 
знака «Альпинист России»
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— Сергей Владимирович, в 
прошлом вы были активным 
спортсменом-боксером, в 1990-е  
годы основали в нашем регионе 
Федерацию рукопашного боя и 
Ассоциацию «Бойцы Урала». Как 
вы сами пришли в этот спорт?

— Я — из поколения людей, 
родившихся и живших в СССР, а в 
жизни каждого советского чело-
века роль физкультуры и спорта 
была огромной. Вот и я прошел 
традиционный путь советского 
школьника. Детство мое про-
шло на Донбассе в шахтерском 
городке Украинске, где футбол 

и бокс были главными видами 
спорта. Наш небольшой городок 
дал стране большое количество 
спортивных звезд мирового 
уровня, достаточно вспомнить 
таких выдающихся боксеров, 
как Владислав Засыпко и Вик-
тор Мирошниченко, так что нам 
было на кого равняться. Свою 
спортивную карьеру я начинал 
в легкой атлетике и футболе, 
имею грамоты за победы в тур-
нирах «Кожаный мяч». Но с 12 

лет увлекся боксом, а к 17 годам 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР. Для уро-
женцев маленьких городков это 
была путевка в большую жизнь. 
Начинал я заниматься в секции 

«Делай как я!»

в общеобразовательной школе, 
потом в ДЮСШ, в школе олим-
пийского резерва в Селидово и 
ВШСМ Донецка. И это подружило 
меня со спортом на всю последу-
ющую жизнь. Как и все мальчиш-
ки 1970-х годов, я мечтал о службе 
в Воздушно-десантных войсках, 
и моя мечта осуществилась —  
в 18 лет военкомат направил 
меня в Закавказский военный 
округ в десантно-штурмовую 
бригаду, которая дислоцирова-
лась в Кутаиси. Там я узнал, что 
такое ледоруб и альпинистские 
ботинки с трикони, там довелось 
мне, уроженцу донецких сте-
пей, восходить на гору Арагац 
высотой почти 5 тысяч метров. 
Потом была учеба в высшем во-
енном училище, где я продолжил 

профессионально заниматься 
спортом и выполнил норматив 
мастера спорта СССР по боксу 
и рукопашному бою. Это было 
время начала бурного развития 
различных видов рукопашных 
единоборств, которыми в Совет-
ском Союзе поначалу позволяли 
заниматься только военнослужа-
щим спецподразделений армии 
и сотрудникам спецслужб пра-
воохранительных структур, но в 
1990-е годы допуск к этим видам 
спорта получили все. Меня после 
окончания военного вуза напра-
вили в Уральский военный округ, 
где в 1992 году в Екатеринбурге 
под моим руководством и были 
созданы Федерация армейского 
рукопашного боя и Ассоциация 
«Бойцы Урала», которые очень 
поспособствовали развитию этих 
видов спорта в нашем регионе, 
подготовке наших парней и дев-
чат к защите Родины. Комплекс-
ные единоборства меня очень ув-
лекли, так как в них мы внедряли 
технику из многих направлений —  
джиуджитсу, самбо, дзюдо, ка-
рате, тайский бокс. Интересней-
шее было время. Ведь именно 
мы первыми начали учить этому 

искусству 8–9-летних мальчишек, 
которые стали первыми высту-
пать как универсальные бойцы и 
сегодня составляют костяк наших 
команд. Например, прославлен-
ный боец ММА Михаил Рогозин 
начинал у меня еще в 8-летнем 
возрасте. Сам я после 40 лет уже 
активно не выступаю в большом 
спорте, да и от тренерской ра-
боты отошел, но продолжаю на 
уровне попечительских советов 
и мастер-классов помогать орга-
низовывать соревнования, обу-
страивать детские и молодежные 
спортивно-оздоровительные ла- 
геря. Рад, что многие из моих вос-
питанников уже сами руководят 
спортклубами, спортшколами, 
спортивными федерациями и 
ассоциациями.

— Вы — депутат от северных 
районов области. Как оценивае-
те состояние спортивной инфра-
структуры, работу по поддержке 
спортивных кадров в этих рай-
онах?

— Хочу подчеркнуть, что в 
мае в Качканаре мы проводим 
юношескую Спартакиаду боевых 
единоборств. Там будут выступать 
17 команд, представляющих цвет 
всех видов единоборств. Ранее 
эти соревнования с охватом бо-
лее тысячи спортсменов ежегодно 
проводились в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта, а 
в этом году впервые они прой-
дут за пределами столицы Урала. 
Это стало возможным благода-
ря сдаче в эксплуатацию в про-
шлом году в Качканаре Дворца 
единоборств «Атлант» — одно-
го из лучших на Урале. Вообще, 
спортивная инфраструктура 
северных городов нашей обла-
сти изменилась кардинально.  
В каждом из пяти городов мо-
его избирательного округа за 
последние семь лет построено 
по два-три крупных спортивных 
объекта. Ледовые арены постро-
или в Красноуральске и Кушве, в 
июне завершаем строительство 
такой же арены в Лесном и еще 
одну уже начали строить в Кач-
канаре. В Баранчинске построили 
комплекс с бассейном, в Верхней 
Туре — плоскостное спортивное 
сооружение с современным ста-

дионом, беговыми дорожками, 
круглогодичным круглосуточным 
освещением, площадками для 
волейбола и баскетбола, ворка-
ут-площадками. В Качканаре от-
крыли Академию футбола, почти 
в каждом городе оборудовали 
освещенные лыжероилерные 
трассы. Замечу, что такого мас-
сового строительстве социаль-
но значимых объектов за столь 
короткий период еще не было в 
истории наших территорий. К ре-
шению этой проблемы подходим 
комплексно — не только строим 
и ремонтируем спортсооруже-
ния и площадки, но и заботимся 
об укомплектовании территорий 
тренерскими кадрами, совершен-
ствуем областное законодатель-
ство, чтобы наши спортивные 
учреждения способствовали как 
привлечению к физкультуре и 
спорту широких масс населения, 
так и подготовке мастеров спорта 
высоких достижений. 

— Сколь эффективно, на ваш 
взгляд, реализуются у нас про-
граммы поддержки детского, 
школьного спорта?

— Конечно, дети сейчас 
больше привыкли с гаджетами 
работать. Это хорошо, но порож-
дает проблемы, связанные с ма-
лоподвижным образом жизни, 
что приводит к заболеваниям. 
Поэтому детскому спорту мы 
уделяем много внимания. Ста-
раемся максимально активизи-

ровать работу по строительству 
и ремонту спортивных залов и 
школьных стадионов, особенно 
в сельских территориях. В Кушве, 
например, в двух школах постро-
или круглосуточно работающие 
стадионы, которые стали цент- 
рами притяжения для жителей 
окрестных микрорайонов. Точно 
так же делаем в Красноуральске, 
Лесном, Качканаре. Делаем это, 
прежде всего, за счет средств 
федерального, областного и 
местных бюджетов, но все более 
развивается у нас и частно-госу-
дарственное партнерство. В Лес-
ном, например, госкорпорация 
«Росатом» активно в такой работе 
участвует, в Качканаре и Кушве —  
компании ЕВРАЗ и УГМК.  

— В работе по пропаганде 
здорового образа жизни, при-
влечении граждан к выполнению 
норм ГТО как участвуете?

— Во-первых, я никогда не ку-
рил вообще, а спорт для меня всег-
да был системой формирования 
личности и способом поддержания 
хорошей физической формы. Поэ-
тому еженедельно я несколько ча-
сов уделяю скандинавской ходьбе, 
плаванию, игре в футбол с колле-
гами. Летом выполняю гимнастиче-
ские упражнения на перекладине 
и брусьях. Во всех видах пробе-
жек, прогулок участвую. С колле-
гами ежегодно сдаем нормативы 
ГТО на золотой значок по своему 
возрасту и даже моложе. В общем, 
в пропаганде здорового образа 
жизни руководствуюсь армейским 
принципом «Делай как я!».

— А к лозунгу «Если хочешь 
быть здоров — занимайся спор-
том!» как относитесь?

— Для меня спорт — это жизнь. 
Нагрузка по работе и обществен-
ной деятельности у меня огром-
ная, поэтому без спорта, физкуль-
туры быть эффективным на тех 
должностях, которые я занимаю, 
было бы просто невозможно.

— В спортивно-массовой ра-
боте среди депутатов Заксобра-
ния участвуете?

— Играю в волейбольной ко-
манде, а в футбольной даже был 
нападающим долгое время, хотя 
сейчас по возрасту перешел в 
защиту. Хотел бы и в хоккейной 
команде играть, но поскольку 
детство и юность мои прошли на 
юге, на коньках кататься так и не 
научился. Но надеюсь, что еще 
научусь.

— В вашей семье как обстоят 
дела со спортом?

— Семья у нас очень спортив-
ная. Сыну 31 год, он летчик, коман-
дир воздушного судна граждан-
ской авиации. До 15 лет занимался 
единоборствами, а сейчас бегает, 
плавает, посещает тренажерный 
зал. Дочке 18 лет, она — мастер 
спорта РФ, прошла путь от воспи-
танницы ДЮСШ, училища олим-
пийского резерва №1 до члена 
сборной команды Свердловской 
области по художественной гим-
настике. Сейчас она готовится 
к поступлению в юридический 
университет, по окончанию ко-
торого мечтает посвятить жизнь 
защите прав спортсменов. А что 
касается меня лично, то спорт 
дал мне, по сути, все. Ведь каче-
ства, дарованные папой, мамой 
и Богом, человек может развить 
до совершенства, только активно 
занимаясь спортом. 

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Сергей Владимирович НИКОНОВ, пред-
седатель комитета по экологии, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды, заместитель председателя комис-
сии по межпарламентской деятельности 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области.
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— Михаил Владимирович, ка-
кими спортивными традициями, 
командами и спортсменами мо-
жет гордиться Кушва? 

— Традиционно у нас в городе 
сильны и долгие годы успешно 
культивируются хоккей и лыж-
ный спорт. А гордимся мы такими 
спортсменами, как воспитанница 
нашей спортивной школы Ма-
рина Лажская-Денисова, мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка России, чемпионка 
мира среди юниорок, призер 
этапов кубка мира по лыжным 
гонкам. И ее сыном Никитой 
Денисовым, который недавно в 
Норвегии на чемпионате мира 
2022 года среди юниоров и мо-
лодежи до 23 лет стал обладате-
лем золотой медали в эстафете и 

призером в гонке на 30 киломе-
тров. В последние годы благода-
ря тренеру Владиславу Орлову, 
уже ушедшему, к сожалению из 
жизни, у нас эффективно разви-
вается пулевая стрельба. В этом 
виде спорта мы гордимся сегод-
ня нашим земляком, чемпионом 
России и Европы, победителем 
этапа Кубка мира, мастером 
спорта международного класса 
Александром Дрягиным. Гордим-
ся мы и мастером спорта России 
по легкой атлетике, призером 
кубка России среди спортсме-
нов-паралимпийцев Равилем 
Диганшиным, который живет в 
Кушве и преподает физкультуру 
в общеобразовательной школе, 
а также занимается тренерской 
практикой. Живут у нас в городе 
и другие заслуженные спортсме-
ны. Такие, как бронзовый призер 
чемпионата России по марафон-
скому бегу Павел Репьев. Ему уже 
85 лет, а он продолжает участво-
вать в забегах на длинные дис-

Все больше кушвинцев выбирают спорт
Каждую весну в Кушвинском городском округе проходит ежегодная церемония чествования спорт- 
сменов «О спорт, ты – мир!», на которой проходит подведение итогов спортивного сезона. Этот год 
также стал для кушвинских спортсменов весьма успешным и результативным. О развитии спорта  
и физической культуры на своей территории рассказал ее глава – Михаил Владимирович СЛЕПУХИН.

танции, в том числе, в посвящен-
ном его имени пробеге «Синяя 
гора» в поселке Баранчинский. 
Наш воспитанник Дмитрий Ара-
пов еще недавно защищал во-
рота футбольного клуба «Урал», 
а в этом году у нас отличились 
юные хоккеисты центра физиче-
ской культуры «Горняк», которые 
стали победителями областного 
этапа и бронзовыми призерами 
финальных Всероссийских сорев-
нований «Золотая шайба — 2022». 
Так что нам есть кем гордиться.

— А как вы оцениваете состо-
яние спортивной инфраструкту-
ры на территории вашего муни-
ципального образования?

— У нас долгие годы жители 
мечтали о Ледовой арене. В 2018 
году я обратился к генеральному 
директору УГМК Андрею Анато-
льевичу Козицыну с просьбой 
помочь в строительстве такого 
спортивного сооружения, и он 
откликнулся, внеся 20 процентов 
от необходимой для этого суммы. 
На условиях софинансирования 
объект включили в госпрограм-
му, выделив соответствующие 
средства из областного бюджета, 
и в 2019 году город получил со-
временный крытый каток с ис-
кусственным льдом «Благодать- 
Арена». Сейчас там занимаются 10 
детских хоккейных команд и одна 

взрослая, которая при поддержке 
Кушвинского завода прокатных 
валков уже три года участвует в 
«Лиге заводов», организованной 
министерством промышленно-
сти области. Там же у нас сейчас 
занимаются две группы по фи-
гурному катанию. Кроме того, в 
нашем городском округе более 20 
лет назад был закрыт пришедший 
в аварийное состояние спортив-
ный комплекс с бассейном «Сине-
горец» в поселке Баранчинский. 
Но благодаря настойчивости 
жителей и обращению молодо-
го школьного учителя истории 
Александра Анатольевича Рома-
нова к Президенту РФ на одной 
из «прямых линий», губернатор 
Евгений Владимирович Куйвашев 
распорядился в короткий срок 
восстановить этот спортивный 
комплекс. Был разработан про-
ект его реконструкции, и в 2018 
году обновленный спорткомплекс 
с бассейном, большим спортза-
лом, тренажерным залам, залом 

для фитнеса был введен в строй. 
А в 2021 году совместно со спор-
тивным клубом «УГМК — Теннис» 
оборудовал и открыл на базе это-
го спорткомплекса еще и секцию 
настольного тенниса. Ранее — в 
2015 году — в Железнодорожном 
микрорайоне узловой станции 
Гораблагодатская при поддержке 
ОАО «РЖД» Регионального отде-
ления «Свердловской железной 
дороги» мы построили очень 

популярную сегодня у местных 
жителей комплексную спорт-
площадку — мини-футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем и беговой дорожкой. Кроме 
того, мы давно уже разработали 
проект лыжероллерной трассы, 
который пока не прошел отбор 
для включения в госпрограмму. 
Не дожидаясь софинансирова-
ния из областного бюджета, мы 
приступили в 2020 году к реали-
зации проекта за счет средств 
местного бюджета. В 2020 году 
провели расчистку и подготовку 
места строительства трассы, а в 
прошлом 2021 году установили 
опоры освещения трассы. И уже в 
нынешнем лыжном сезоне юные 
спортсмены и взрослые любите-
ли лыжных гонок и активного 
отдыха могли воспользоваться 
освещенной лыжной трассой. 

— Для привлечения детей и 
подростков к систематическим 
занятиям физической культурой 
и поддержке школьного спорта 
какая у вас работа проводится?

— В 2020 году в поселке Ба-
ранчинском мы построили новую 
школу с хорошей спортплощад-
кой и мини-футбольным полем 
с искусственным покрытием. Тог-
да же построили универсальную 
спортплощадку при Кушвинской 
средней школе №1. Эти две пло-
щадки плюс та, что построена в 
Железнодорожном микрорайоне, 
позволили нам активно разви-
вать детский футбол, и мы учре-
дили турнир по футболу среди 
школ нашего муниципалитета. 
Участвуют в нем средние классы и 
старшеклассники. Турнир стартует 
в сентябре, с ноября по апрель — 
перерыв на зиму, а в мае прохо-
дят стыковые и финальные игры.

— А всероссийские проекты 
«Волейбол — в школу», «Баскет-
бол — в школу» реализуются у вас? 

— Да, эти проекты у нас тоже 
реализуются. Прежде всего, в рам-

ках программ развития школь-
ных спортклубов. На 2022 год у 
нас запланированы школьные 
соревнования и по баскетболу, и 
по волейболу. А на базе спортком-
плекса «Синегорец» мы теперь 
регулярно проводим соревно-
вания среди детей школьного 
возраста по настольному тенни-
су. Кроме того, мы максимально 
привлекаем учащихся образо-
вательных учреждений к сдаче 

норм комплекса ГТО. Хочу также 
сказать о том, что 29 апреля во 
Дворце культуры у нас состоится 
очередное ежегодное общего-
родское торжественное меро-
приятие по итогам спортивного 
сезона 2021–2022 «О спорт, ты —  
мир», в котором примут участие 
юные спортсмены, отличивши-
еся в спортивных состязаниях в 
минувшем сезоне. Это меропри-
ятие мы проводим с 2013 года и 
приглашаем на него почетных 
гостей — известных спортсменов 
по разным видам спорта. У нас 
побывали Ирина Зильбер, Оль-
га Глацких, Иван Алыпов, Сергей 
Чепиков. Встречи и общение с та-
кими знаковыми людьми очень 
стимулирует юных спортсменов.

— А развитию физкультуры 
и спорта для инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья у вас уделяется внима-
ние?

— Конечно, для приобщения 
этих категорий граждан к заняти-
ям физкультурой нужны и особые 
условия, и специально подготов-
ленные кадры тренеров. Такие 
условия в техническом плане 

созданы у нас, прежде всего, в 
спорткомплексах «Синегорец» и 
«Благодать-Арена». Есть у нас и 
прекрасный специалист по ра-
боте с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья Татьяна 
Николаевна Воропаева. Она хо-
рошо знает, как именно нужно за-

ниматься с такими людьми. Кроме 
того, я уже говорил о нашем пара-
лимпийце Равиле Диганшине, ко-
торый тоже занимается с этой ка-
тегорией граждан, а еще у нас есть 
Марина Алексеевна Карпова —  
участница многих международ-
ных, всероссийских официальных 
соревнований по шахматам среди 
инвалидов, член сборной коман-
ды Свердловской области.

— Какие у вас лично отноше-
ния со спортом? Чем интересуе-
тесь, увлекаетесь, занимаетесь? 

— Как коренной житель Куш-
вы я с детства люблю хоккей и 
лыжи. С пятого класса занимал-
ся лыжами в нашей спортшколе. 
Хотел хоккеем заниматься, так 
как мой отец — хоккеист, но не 
получилось. А в лыжных гонках 
вполне преуспел. Когда учился 
в Алапаевском индустриальном 
техникуме, я выполнил норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Дружил со спортом и в годы 
службы в армии — в нашем от-
дельном гвардейском батальоне 
связи в Группе Советских войск 
в Германии я оборудовал спор-
тивный уголок, для которого мы 
с сослуживцами изготовили са-
модельные тренажеры, турник, 
а в качестве штанг использовали 
карданы от бронетранспорте-
ров… После службы я всю жизнь 
работал на железной дороге и 
продолжал заниматься спортом 
уже как любитель. В последние 
годы участвую во всех крупных 
спортивных проектах: и во все-
российских, таких, как «Лыжня 
России», «Кросс Нации», и в на-
ших местных марафонах «Евро-
па-Азия», «Настоящий мужик», а 
также во всех городских соревно-
ваниях. Но уже не ради победы, 
а ради участия, чтобы пример 
подавать нашей молодежи.

— Связанные со спортом меч-
ты у вас есть?

— Мечтаю закончить строи-
тельство лыжероллерной трассы 
и построить хороший загород-
ный оздоровительный лагерь 
для кушвинских детей и юных 

спортсменов. Уверен, что при 
поддержке губернатора Сверд-
ловской области Евгения Влади-
мировича Куйвашева и прово-
димой политике ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» наши мечты воплотятся 
в жизнь.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ
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Первый наш собеседник —  
Александр Сергеевич, старший 

из братьев Новоселовых. 
— Александр, кто автор идеи соз-

дать спортклуб имени вашей семьи, 
и почему его возглавляет один из ва-
ших младших братьев?

— Создать спортклуб предложила 
наша сестра Варвара Новоселова — 
воспитанница знаменитой российской 
школы синхронного плавания Ганы Вла-
димировны Максимовой. Свою спор-
тивную карьеру Варвара начинала в 
гимнастике, но потом перешла в пла-
вание. В Екатеринбурге она занима-
лась в бассейне «Юность», затем в 
«Калининце», потом поступила в Рос-
сийский Университет Физической куль-
туры, Спорта и Туризма в Москве, стала 
мастером спорта по синхронному пла-
ванию. Участвовала в спортивных со-
ревнованиях, выступала в коллективе 
Театра на воде в Москве. А окончив 
спортивную карьеру, вернулась в Екате-
ринбург и начала здесь работать трене-
ром по синхронному плаванию. Четыре 
года назад Варвара предложила мне ве-
сти тренировки совместно с ней. И так 
как я активно занимаюсь парашютным 
спортом, то согласился. Воздух и вода — 
родственные стихии, не зря ведь зем-
ную атмосферу называют «пятым оке-
аном». Тренерская работа с командами 
плавания и синхронного плавания при-
шлась мне очень по душе. Сам я — ма-
стер спорта по парашютному спорту и 
спортивной акробатике. Около 15 лет 
проработал спасателем, возглавлял ави-
ационно-спасательное подразделение в 
Авиационно-спасательном центре МЧС 
России. В данный момент еще являюсь 
руководителем авиационно-спортив-
ного клуба ДОСААФ России и имею бо-

лее 10 тысяч прыжков с парашютом.
 Директором нашего клуба мы вы-

брали Евгения. Потому что он ком-
муникабельный и обладает организа-
торскими способностями. А Вячеслав 
сейчас является старшим тренером по 
плаванию нашего клуба. 

Евгений и Вячеслав Новоселовы — 
мастера спорта международного класса 
по прыжкам в воду, неоднократные по-
бедители и призеры чемпионатов и 
первенств страны, Европы и мира. 

— Как вы связали свою деятель-
ность с водой? Братья позвали?

— Нет, на работу тренерами всех нас 
вдохновила наша мама — Раиса Ар-
кадьевна. Она больше 40 лет работает 
тренером по плаванию и с раннего дет-
ства привила нам любовь к воде. Сна-
чала помогали ей в тренерской работе. 
Работали на тот момент в небольшом 
пришкольном бассейне на Ботанике. Я 
тогда еще в МЧС служил. Поначалу мы 
занимались плаванием с совсем малень-
кими детьми. А три года назад из ма-
ленького бассейна перешли в большой, 
уже на более высокой профессиональ-
ной основе. 

Здесь к разговору с нами подключа-
ется Евгений Сергеевич Новоселов.

— Евгений, расскажите, в чем сек-
рет успеха вашего спортклуба?

— Сегодня в нашем клубе работает 
вся наша дружная спортивная семья. А 
во главе наша мама. Все мы, ее дети, — 
одно воспитание. И все мы, как и она, 
посвятили свою жизнь спорту. Наш отец 
Сергей Иванович Новоселов — мастер 
спорта по высшему пилотажу. Смотря 
на родителей, мы заряжались спор-
тивным духом. Я, например, более 25 
лет занимаюсь прыжками в воду. Мы 
с братом Вячеславом являемся воспи-

танниками Заслуженного тренера Рос-
сии Николая Петровича Мамина. Я 
этим очень горжусь! Ведь школу Ма-
мина в России все знают. Николай Пет- 
рович для нас, как второй отец. И тренер 
приучил нас, что дело — не в регалиях, 
медалях и званиях. Главное — воспитать 
характер, приобщиться к здоровому об-
разу жизни. Очень много за годы спор-
тивной карьеры было сложных испы-
таний. Один из моих примеров, когда 
я задел головой трамплин и получил 
травму. После такой травмы страшно 
было возвращаться к прыжкам. А надо 
было через десять дней ехать в Герма-
нию на очень ответственные соревно-
вания. Выручила поддержка тренера, 
он внушил веру в себя и в свои силы. 
Эти качества воспитываем мы в своих 
спортсменах. Для меня Николай Петро-
вич всегда был образцом для подража-
ния и примером во всем. За 25 лет я ни 
разу не услышал от него ни одного гру-
бого слова. А это очень важно. Вот и у 
нас в спортклубе тренерский коллек-
тив очень сплочен. Мы хотим донести 
до детей то, чему нас научили, и то, что 
дорого каждому из нас. Важна похвала 
ребенку, редко они слышат слова одо-
брения. Первый раз малыш, пришед-
ший на тренировку, видит «класс» — 
это жест большим пальцем вверх наших 
тренеров. Он выходит из воды «окры-
ленный». Ведь «первые шаги» в спорте 
очень важны. Мы и родителям наших 
спортсменов стремимся привить здо-
ровый образ жизни. Чтобы смотрели со 
своими детьми в одном направлении. 
Так что секрет успеха нашего клуба — 
быть на одной волне с тренерским со-
ставом, двигаться вместе к своим целям!

— Трудно вашему клубу выдержи-
вать конкуренцию с государствен-
ными спортшколами? 

— Конкуренция с другими спортшко-
лами у нас есть. Она и должна быть, 
иначе не было бы высоких результатов 
у детей. Но если ребенок и родители 
готовы дальше двигаться по спортив-
ной карьере, мы передаем их в детские 
юношеские школы. Главное, чтобы они 
и там попадали в руки хороших трене-
ров. Мы очень рады, когда наши воспи-
танники проходят отбор в государствен-

ных спортивных школах, например, в 
ДЮСШ «Калининец», или когда лучших 
наших спортсменов приглашают в Мо-
скву, где они продолжают спортивную 
карьеру на более высоком профессио-
нальном уровне. Хотя сегодня мы уже и 
сами вышли на высокий уровень спор-
тивной подготовки.

Основная цель нашего клуба — при-
вить любовь к спорту. И самое страшное 
наказание для наших детей — это про-
пуск тренировки, если он провинился. 
На первом этапе обучения у нас идет 
постановка цели, чтобы занятия пла-
ванием и тренировки в зале стали для 
них родными.

На сегодняшний день выступаем 
за массовость спорта. Наши основные 
направления — синхронное плавание, 
спортивное и оздоровительное плава-
ние, общая спортивная подготовка и 
фитнес. На регулярной основе сегодня 
в нашем клубе занимаются более 300 де-
тей. Мы открыты для всех, в том числе, 
и для взрослых. Взрослые занимаются 
у нас синхронным плаванием, плава-
нием и фитнесом. Вообще, в нашей ра-
боте стараемся руководствоваться прин-
ципами нашего легендарного земляка 
— Заслуженного тренера России по 
прыжкам в воду Николая Мамина и За-
служенного тренера по синхронному 
плаванию России Ганы Максимовой. 
Гана Владимировна руководит про-

Спортивный дух и водная стихия
Частный спортивный клуб Novoselov team (Евгений Сергеевич НОВОСЕЛОВ — директор) широко  
известен в Екатеринбурге. Уникальность его заключается в том, что девять его сотрудников —  
члены одной большой семьи. Это Раиса Аркадьевна Новоселова, ее дети Александр, Варвара,  
Евгений, Иван и Вячеслав. Лейла — супруга Евгения, Оксана — супруга Вячеслава, и Михаил — внук 
Раисы Новоселовой, сын Александра. В один из апрельских дней мы посетили этот клуб и побесе-
довали с некоторыми из его сотрудников. 
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славленной школой синхронного плава-
ния. И в 2021 году мы объединились с ее 
школой. Наши спортсменки, кто прошел 
отбор в ее школе, имеют свои бонусы и, 
так скажем, «покровительство» заслу-
женного тренера. Также могут ездить 
на ее мастер-классы. Это очень ценно 
для развития синхронного плавания.

— Все члены вашей семьи — спорт- 
смены высокого класса. Удается ли 
вам совмещать личную спортивную 
карьеру с работой в спортклубе?

— Да, мы с Вячеславом уже 25 лет в 
сборной России. Являемся обладателями 
мировых серий Гран-при и множества 
других спортивных наград. В прошлом 
году на чемпионате России взяли сере-
бро в номинации «синхронные прыжки 
в воду с трехметрового трамплина. Мы 
хотим и далее участвовать в крупных 
соревнованиях, но ситуация у нас в 
большом спорте не простая. Санкции 
и ограничения, недостаточное финан-
сирование накладывают нехороший от-
печаток. К тому же мне уже 32 года, и 
совмещать профессиональный спорт 
высоких достижений с тренерской рабо-
той уже сложно. Поэтому основной упор 
мы решили сегодня делать на работу 
нашего спортклуба. Работать сложно и 
спортсмену на тренировке, а тем более 
на ответственных соревнованиях, и ру-
ководителю спортивного коллектива, 
и тому, кто всецело посвятил себя тре-
нерской работе. Но в любом случае на 
работу надо приходить заряженными 
на позитив. К этому мы все стремимся.

— А как распределены обязанно-
сти между членами вашей семьи в 
вашем семейном клубе?

— Главное, что мы работаем еди-
ной командой. Меня семья выдвинула 
на должность директора спортклуба, 
а это очень сложное и ответственное 
дело, требующее полной самоотдачи. 
Мама — тренер по спортивному плава-
нию, Иван руководит начальной подго-
товкой по плаванию в филиале нашего 
клуба в Сысерти. Варвара, Вячеслав и 
Александр работают тренерами по син-
хронному плаванию, а Оксана, супруга 
Вячеслава, — тренер по общей подго-
товке и на начальном обучении пла-
вания. Моя супруга Лейла — тренер по 
танцевальной подготовке. Они с Вар-
варой работают в тандеме. Особенно-
стью синхронного плавания является то, 
что в нем очень важны не только спор-
тивные умения и навыки, но и режис-
сура выступлений. Каждая программа —  
настоящий зрелищный спектакль, 
сродни оперному или балетному. По-
этому Лейла и Варвара, когда ставят 
спектакли на воде, вкладывают душу. 
А так как у Лейлы еще и актерское обра-
зование, она ставит режиссуру. Большой 
вклад в подготовку спортсменок синх- 
ронного плавания вносит Елена Викто-
ровна Миминошвили. Она закладывает 
основы классического танца спортсмен-
кам, ведь синхронное плавание — это 
танец на воде. Елена окончила Акаде-

мию балета имени Вагановой, работала 
солисткой театра оперы и балета в на-
шем городе. Наши девочки участвуют 
в международных танцевальных кон-
курсах, помимо соревнований. И также 
завоевывают награды. А выступления 
на сцене помогают им раскрываться в 
спорте.

Еще один участник нашей клубной 
команды — это Михаил, сын Александ- 
ра. Это уже третье поколение семьи. Он —  
оператор и фотограф, работа которого 
также очень важна и значима для на-
шего клуба. На соревнованиях и высту-
плениях у клуба есть профессиональ-
ная съемка.

— А о достижениях юных спорт- 
сменов вашего клуба что можете ска-
зать?

— Несмотря на молодость нашего 
коллектива, достижений у нас уже до-
статочно много. Например, самое не-
давнее в ноябре 2021 года, в Москве на 
престижном турнире по синхронному 
плаванию, в котором участвовали сбор-
ные не только Москвы и Екатеринбурга, 
но и Новосибирска, Тюмени, Челябин-
ска, Самары, Саратова, Красноярска, Ир-
кутска и команда из Баку. Юные спор-
тсменки в возрасте от 7 до 15 лет из 
нашего спортклуба заняли почти весь 

пьедестал, завоевав 56 наград. Они за-
брали медали в соло выступлениях, 
комбинированных группах, дуэтах, 
спортивных группах и скоростных пе-
рестроениях. Кстати, новое направление 
в синхронном плавании — скоростные 
перестроения — разработал наш Алек-
сандр Новоселов. 

Ну, и о танцевальных успехах: сред-
няя группа выступила на международ-
ном танцевальном конкурсе первый раз, 
им дали лауреатов 2 степени с танце-
вальным номером «Игры шамана».

— Каковы планы у вас и вашего 
клуба на перспективу? 

— Наш клуб тренируется на базе 
бассейна аквапарка «Лимпопо», фит-
нес центра ProActiv  и батутного парка 
«Отрыв». Перспективы у клуба очень 
хоро шие. Я и Вячеслав в этом году 
включены в список сборных команд 
России. Как я уже говорил, ситуация в 
большом спорте сегодня сложная, бли-
жайшее время все ранее планировав-
шиеся выезды российских спортивных 
команд за рубеж отменены. Конечно, 
мы стремимся к тому, чтобы министер-
ство спорта допустило нас к конкурсам 
на получение грантов.

Конечно, посетив СК Novoselov Team, 
мы не могли не побеседовать  

с Раисой Аркадьевной Новоселовой.
— Раиса Аркадьевна, вы — мама, 

воспитавшая пятерых детей, что 
само по себе — уже подвиг в наше 
время. Но как вам удалось воспитать 
такую замечательную спортивную 
команду Новоселовых? 

— Сама я плаванием занимаюсь 
с 14 лет. Начинала в спортобществе 
«Динамо», потом в бассейне спорт-
комплекса «Юность», а последние 40 
лет работаю тренером по плаванию. 
Но, говоря о спортивных достижениях 
нашей семьи, все же следует в первую 
очередь вспомнить нашего папу, мо-
его мужа Сергея Ивановича Новосе-
лова. К сожалению, уже ушедшего из 
жизни. Он был профессиональным лет-
чиком, мастером высшего пилотажа. 
Работал руководителем летной подго-
товки Свердловского аэроклуба на аэро- 

дроме ДОСААФ в Логиново. Детей он 
воспитывал с большой любовью, но 
и держал, как говорится, в строгости. 
Всегда для них был примером во всем. 
Сам никогда не курил, не употреблял 
спиртного, вел здоровый образ жизни. 
Активно занимался физкультурой и 
спортом, вовлекал в эти занятия детей. 
Я, кстати, тоже совершила в Логиново, 
где он работал, 1250 прыжков с пара-
шютом. Дети нас, конечно, радовали и 
вдохновляли. Учились все хорошо, по-
могали дома по хозяйству. Все полу-
чили высшее образование. Старший 
сын Саша мечтал тоже стать летчиком. 
С 6 лет увлекся акробатикой, стал ма-
стером спорта, успешно окончил Ураль-
скую горную академию и аспирантуру. 
И затем работал в региональном поис-
ково-спасательном отряде МЧС. Вто-
рой сын Ваня окончил радиотехникум, 

затем институт физкультуры и тоже в 
МЧС работал. Варвара очень преуспела 
в синхронном плавании, но занималась 
и другими видами спорта. До поступле-
ния в Московский университет физкуль-
туры она училась в аэроклубе высшему 
пилотажу. Осваивала элемент, который 
называется «бочка», на ЯК-52 . Прыгала 
с парашютом с Ан-2. И сейчас тоже пры-
гает, это хобби. Приобщила к спорту и 
своего сына, который с 8-летнего воз-
раста занимается борьбой дзюдо. А 
младшие мои ребята, Женя и Слава, с 
раннего детства занимаются плаванием 
и прыжками в воду. Оба окончили учи-
лище олимпийского резерва, а затем — 
институт физкультуры. Оба стали ма-
стерами спорта международного класса 
и добились многих значимых побед на 
чемпионатах и первенствах России, Ев-
ропы и мира по прыжкам в воду. Так что 
я — очень счастливая мама. 

Варвара Банникова (Новоселова)
— К сказанному хочу добавить, что 

мы хотим высказать слова особой при-
знательности и благодарности дирек-
тору Кузнецову К. Д. и всему коллек-
тиву спортивного комплекса «Орион» 
в Верхней Синячихе за регулярно пре-
доставляемые отличные условия для 
проживания и проведения трениро-
вок, подготовки к соревнованиям наших 
спортсменов. Мы очень ценим то, с ка-
кой теплотой относятся к нам замести-
тель директора Елена Лачугина и весь 
коллектив спорткомплекса. Особо бла-
годарны специалистам Виталию Мирю-
щенко и Юлии Подкорытовой, которые 
восстанавливали наших спортсменов 
и нас, тренеров, после тяжелых физи-
ческих нагрузок в тренировочные дни.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Всероссийский турнир по синхронному 
плаванию, г. Руза, 1–4 апреля 2022 года.  
Весь пьедестал наш

Открытые соревнования Сысертского городского округа по плаванию, 2022 год
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Богатейшие традиции  
и преемственность поколений

— Сергей Владимиро-
вич, вы возглавляете един-
ственное в нашем регионе 
учебное заведение среднего 
профессионального образо-
вания, в названии которого 
есть заветные для спортсме-
нов слова «олимпийский 
резерв». Кем из своих вы-
пускников гордится ваше 
училище?

— С 1989 года, когда наше 
учебное заведение получило 
статус училища олимпийского 
резерва, у нас подготовлено 
много спортсменов мирового 
уровня. Только чемпионами 
Олимпиад стали более 20 на-
ших выпускников. Это биат-
лонисты Сергей Чепиков (дву-
кратный), Юрий Кашкаров и 

Антон Шипулин, волейбо-
листки Елена Андреюк, Елена 
Ахаминова, Наталья Разумова, 
Светлана Никишина, Ирина 
Колодяжная, Ирина Кирил-
лова, Елена Волкова, Ирина 
Смирнова, Светлана Коры-
това, Николай Апаликов, хок-
кеист Николай Хабибуллин, 
хоккеист Павел Дацюк, худо-
жественная гимнастка Ирина 
Зильбер, легкоатлет Иван Ухов. 
За период работы училища 
подготовлено более 1900 ма-
стеров спорта, часть из них 
входили в составы сборных 
команд России по олимпий-
ским видам спорта. Всего же 
учащиеся и выпускники на-
шего училища завоевали на 
Олимпийских играх 20 золо-

Сергей Владимирович СТЕПАНОВ, директор ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России, Гранд-мастер боевых искусств, 
Заслуженный наставник Российского союза боевых искусств, Почетный работник образования Российской Федерации. 

тых, 44 серебряных, 23 брон-
зовых медалей (из них 11 —  
на Паралимпийских играх).

— А кого из нынешних 
своих учащихся вы видите 
будущими звездами спорта?  

— Для нас все наши учащи-
еся — звезды. Ведь в УОР по-
ступают не просто одаренные 
дети, а те, кто уже добился 
определенных результатов в 
спорте, стал победителем либо 
призером спортивных сорев-
нований. У нас по всем олим-
пийским видам спорта — и лет-
ним, и зимним — есть очень 
перспективные спортсмены, 
но выделять кого-то особо я 
бы не стал. У каждого есть воз-
можность проявить себя.

— Каковы ваши планы на 
ближайшую перспективу?

— Наша главная задача 
на ближайшее время — хо-
рошо подготовиться и высту-
пить на Всемирных студенче-
ских играх Универсиады-2023 
и на всех запланированных на 
2022 год соревнованиях и чем-
пионатах. На Всемирные сту-
денческие игры мы намерены 
выставить команды и по лег-
кой атлетике, и по плаванию, 
и по волейболу, баскетболу, и 
по всем видам единоборств, ко-
торые включены в программу 
летней Универсиады.

— Команды уже сформи-
рованы?

— Нет, об этом пока гово-
рить рано. Потому что время 
еще есть, все ребята активно 
тренируются, готовятся. У 
каждого есть возможность до-
биться включения в нашу сбор-
ную по своим видам спорта, 
стать победителем или при-
зером. Кстати, мы не только 
сами готовимся, но и помо-
гаем юным спортсменам из До-
нецкой Народной Республики 
— по нашему приглашению 
у нас сейчас тренируются 33 
учащихся Донецкого училища 
олимпийского резерва имени 
Сергея Бубки. Они приехали по 
нашему приглашению в марте. 
Планировалось, что на две не-

дели, но из-за той обстановки 
что сложилась на Донбассе, ре-
шено, что они пробудут у нас 
до конца мая. Пока там полегче 
не станет, продолжат и учиться 
у нас, и тренироваться.

— Условия для учебы и 
спортивных тренировок в 
вашем училище каковы се-
годня?

— В училище созданы необ-
ходимые условия для успеш-
ного обучения. Образователь-
ный процесс организован в 
трехэтажном учебном корпусе, 
в котором, кроме учебных ка-
бинетов и классов, оснащенных 
всей необходимой оргтехникой 
и компьютерами, расположены 
два спортивных зала — тяжелой 
атлетики и общей физической 
подготовки, а также зал хоре-
ографии. Для проживания сту-
дентов есть общежитие из двух 
корпусов — женского и муж-
ского. А для занятий спортом 
на территории училища име-
ется Универсальный спортив-
ный комплекс «Олимпиец», в 
котором расположены зал для 
спортивных игр площадью 
45х24 метра, бассейн на 25 мет-
ров с шестью дорожками. Есть 
в нашем училище и специали-
зированный медико-восстано-
вительный центр, где работают 
спортивные врачи высшей ква-
лификации. Кроме того, рас-
поряжением правительства 
Свердловской области в опе-
ративное управление нашему 
училищу передан имуществен-
ный комплекс расположенного 
на Верх-Нейвинском пруду за-
городного детского спортив-
но-оздоровительного лагеря 
«Зеленый мыс», которым за-
ведует Ринат Намикович Ла-
тыпов. Инфраструктура лагеря 
включает в себя пять кирпич-
ных двухэтажных благоустро-
енных спальных корпусов, сто-
ловую, клуб, детскую площадку, 
волейбольную и баскетбольную 
площадки, футбольное поле, 
лыжероллерную трассу. Кроме 
того, у нашего училища есть 
филиал в Новоуральске, кото-
рый специализируется по лыж-

ным гонкам, биатлону, конько-
бежному и санному спорту. Там 
проживают, учатся и трениру-
ются 100 учащихся. 

— А тренерский состав 
училища каков сегодня?

— У нас работают замеча-
тельные тренеры, 13 из них 
имеют звания Заслуженного 
тренера Российской Федерации. 

Каждый из них достоин слов 
благодарности, но особо хочу 
отметить Михаила Викторо-
вича Шашилова, который явля-
ется и старшим тренером сбор-
ной команды нашей страны по 
биатлону. Девочки, которых он 
тренирует, — Ирина Казаке-
вич, Светлана Миронова заво-
евали в этом году серебряные 
медали в эстафете на Олимпий-
ских играх в Пекине. Это наши 
выпускницы, наши учащиеся. 
Уверен, что в будущих больших 
стартах они покажут еще более 
высокие результаты. 

— Но вы ведь и сами — 
заслуженный тренер России 
и мастер мирового класса 
в единоборствах. Эти виды 
спорта как развиваются в ва-
шем училище? 

— У нас великолепно разви-
ваются самбо, греко-римская 
борьба, дзюдо. Достаточно вы-
сокие результаты наши парни и 
девушки показывают на сорев-
нованиях в этих видах спорта. 
Заслуга в этом моих коллег — 
тренера по самбо, заслужен-

ного мастера спорта России 
Хлыбова Ильи Евгеньевича, 
Заслуженного тренера России 
по греко-римской борьбе Кою-
мджяна Араика Эдиковича, За-
служенного тренера России по 
дзюдо Печурова Евгения Алек-
сандровича и других наставни-
ков наших юных спортсменов.

— У вас есть мечта?
— Я мечтаю отстроить но-

вый имущественный комплекс 
училища. Чтобы у ребят были 
прекрасные условия и для тре-
нировочного процесса, и для об-
учения, и для отдыха — новые 
общежития, учебный корпус и 
спортивные сооружения, кото-
рые бы отвечали всем требова-
ниям, установленным на сегод-
няшний день по базовым видам 
спорта, которые развиваются в 
УОР. Такое строительство мы 
давно планируем, но пока оста-
емся на «исторической» нашей 
территории в старых помеще-
ниях, в которых только текущие 
ремонты делаем. Надеюсь все 
же, что после того, как пройдет 
Универсиада-2023, можно будет 
более предметно разговаривать 
на эту тему с руководством на-
шей области и с нашим мини-
стерством.

— Какие-то конкретные 
планы у вас уже есть — где 
именно предполагаете по-
строить новый имуществен-
ный комплекс училища?

— Есть предварительные ре-
шения по нескольким террито-
риям.  Либо будет принято ре-
шение о размещении нового 
комплекса на той территории, 
которую мы занимаем сегодня 
в Екатеринбурге на улице Шау-
мяна. Но это еще подлежит де-
тальному обсуждению. Все ведь 
меняется быстро, виды спорта 
и требования к ним развива-
ются. Но и на существующей 
учебно-материальной базе мы 
будем готовить спортсменов, 
которые впишут свои имена в 
историю побед России на буду-
щих Олимпийских играх.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

В 2021 году УОР №1 отметило свое 50-летие

Сергей СТЕПАНОВ и уральские биатлонистки Ирина КАЗАКЕВИЧ  
и Светлана МИРОНОВА

Биатлонистка Анастасия ШЕВЧЕНКО — двукратная победительница 
первенства мира в спринте и гонке преследования
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— Леонид Михайлович, 
как давно существует ваше 
училище, каков его статус, по 
каким видам спорта занима-
ются его студенты?

— Донецкое училище олим-
пийского резерва было создано 
в 1990 году на базе техникума 
физической культуры. В 1995 
году ему было присвоено имя 
прославленного нашего зем-
ляка, олимпийского чемпиона, 
10-кратного чемпиона мира и 

35-кратного рекордсмена мира 
Сергея Назаровича Бубки. Учи-
лище имеет статус государ-
ственного образовательного 
учреждения, его студенты по-
лучают среднее профессио-
нальное образование с выдачей 
диплома специалиста и при-
своением квалификации «учи-
тель физической культуры».  
В настоящее время мы гото-
вим спортсменов для пополне-
ния сборных команд Донецкой 
Народной Республики по 14-ти 
олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, бокс, футбол, 
тяжелая атлетика, велоспорт, 
спортивная гимнастика, воль-
ная борьба, плавание, дзюдо, 
греко-римская борьба, баскет-
бол, триатлон, волейбол, совре-
менное пятиборье. Для этого у 
нас в Донецке создана прекрас-
ная учебно-материальная база 
и спортивная инфраструктура, 
училище укомплектовано вы-
сококвалифицированными ка-
драми тренеров и преподава-
телей.

— Какова география мест, 
из которых вы набираете 
студентов в свое училище?

— Ребята и девчата посту-
пают к нам на учебу не только 
из Донецка, но и из всех других 
городов и поселков Донецкой 
Республики. В том числе, из тех, 
где сегодня идут или совсем не-

давно шли интенсивные бое-
вые действия — Горловки, Ма-
кеевки, Иловайска, Дебальцево 
и других. Для них у нас непо-
средственно на территории 
училища имеются благоустро-
енное общежитие, очень хоро-
шая столовая, все необходимые 
службы бытового обеспечения.

— А сколько юношей и 
девушек приехали с вами в 
Екатеринбург, какие виды 
спорта они представляют, 
каковы цели этой поездки?

— В нашей группе 34 юных 
спортсмена, представляющих 
спортивные команды училища 
по трем видам спорта: футбол, 
женский волейбол, мужской и 
женский бокс. Приехали мы по 
приглашению Сергея Владими-
ровича Степанова, директора 
Свердловского областного учи-
лища олимпийского резерва 
№1, с которым наше образо-
вательное учреждение давно 
поддерживает тесные друже-
ские связи. Нынешнее при-
глашение связано, конечно, и 
с той ситуацией, которая сло-
жилась на сегодняшний день в 
Донецкой Республике. Ведь в 
связи с проведением специаль-
ной военной операции в марте 
у нас были закрыты все стади-
оны, спортивные залы и спорт-
комплексы, поэтому нашим 
ребятам в последние дни перед 
поездкой на Урал просто негде 
было тренироваться. А между 
тем им нужно готовиться к 
предстоящим соревнованиям 

в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Сорев-
нования планируются разного 
уровня, поэтому очень важно, 
чтобы подготовка к ним шла 
непрерывно.

— Кроме вас кто еще из 
тренеров и педагогов сопро-
вождает студентов в этой по-
ездке?

— Кроме меня группу со-
провождают родители несколь-
ких воспитанников. А тренер-
ско-преподавательский состав 
я представляю один по пору-
чению директора училища Ан-
дрея Евгеньевича Середы. Тоже 
по причине сложной ситуации, 
которая сложилась сегодня в До-

нецке. Ведь тренер нашего учи-
лища по футболу, например, как 
молодой человек призывного 
возраста был мобилизован в 
вооруженные силы народной 
милиции и в марте был ранен 
в ногу, сейчас находится в го-
спитале на излечении...  

— Желаем вашему кол-
леге скорейшего выздоров-
ления, а всем защитникам 
Донецкой Народной Респуб- 
лики — скорейшей победы и 
возвращения домой в доб-
ром здравии!

— Спасибо, мы все тоже 
этого желаем и на это наде-
емся. Вообще, надо сказать, 
что за восемь минувших лет 

мы привыкли жить и учиться, 
заниматься спортом в воен-
ных условиях. Несмотря на 
регулярные обстрелы Донецка 
наши тренеры, преподаватели 
и студенты продолжали все эти 
годы учебный и тренировоч-
ный процесс. Продолжим его 
и после возвращения из мир-
ного, спокойного и очень кра-
сивого Екатеринбурга. 

— А условия, которые соз-
даны для ваших юных спорт- 
сменов здесь, на Урале, вас 
удовлетворяют? 

— Принимающей стороной 
для наших спортсменов на базе 
первого Свердловского област-
ного училища олимпийского 

резерва очень хорошо органи-
зован бесперебойный трени-
ровочный и учебный процесс. 
Боксеры тренируются в совре-
менном, хорошо оборудован-
ном спорткомплексе спортив-
ного клуба «Ратиборец», а в 
распоряжение наших футбо-
листов и волейболисток предо-
ставлены для тренировок пре-
красные игровые спортзалы со 
всем необходимым оборудова-
нием и инвентарем. 

— Каковы впечатления 
ваших воспитанников от 
этой поездки?

— Самые восторженные. 
Они даже жалеют, что в Екате-
ринбурге мы пробудем лишь 
менее месяца. Кстати, по перво-
начальному плану мы должны 
были выехать обратно в Донецк 
9 апреля, но по нашей просьбе 
наше пребывание здесь про-
длили еще на неделю. Прини-
мают нас здесь очень хорошо, 
очень тепло. Создают комфорт-
ные условия проживания, пи-
тания и отдыха. Первые восемь 
дней мы жили на загородной 
базе Свердловского област-
ного училища олимпийского 
резерва «Зеленый мыс» в жи-
вописном лесу на берегу боль-
шого водохранилища, где наши 
спортсмены и позанимались, и 
очень хорошо отдохнули, совер-
шая лыжные прогулки. К тому 
же, кроме тренировок и учебы, 
спортивная программа для на-
ших ребят и девчат включает 
матчи с командами Уральской 

футбольной академии, встречи 
на ринге с воспитанниками 
клуба «Ратиборец» и Уральской 
академии бокса, волейбольные 
игры с командами знаменитой 
«Уралочки» в спортшколе Кар-
поля. Хозяева подготовили для 
нас и очень насыщенную куль-
турно-досуговую программу.  
В свободное от занятий и трени-
ровок время наши юные спорт-
смены совершают экскурсии, 
знакомятся с достопримеча-
тельностями Урала. Посетили, 
например, Демидовские за-
воды, Невьянскую башню, гон-
чарную мастерскую в деревне 
Таволги, Екатеринбургский 
цирк, зоопарк, музеи военной и 
автомобильной техники Ураль-
ской горно-металлургической 
компании в Верхней Пышме. 
Запланированы также посеще-
ния театров и концертных за-
лов Екатеринбурга. 

— Эта поездка у вас разо-
вая, или есть планы продол-
жения сотрудничества с ека-
теринбургскими коллегами?

— Конечно, мы надеемся на 
продолжение сотрудничества. 
Об этом, кстати, нас просят и ро-
дители наших студентов. Сейчас, 
как мне сообщили, на уровне 
министерств физкультуры и 
спорта Донецкой Республики и 
Свердловской области обсужда-
ется возможность такого же вы-
езда наших юных спортсменов 
на Средний Урал в летний пе-
риод. Это было бы очень хорошо.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Жизнь и спорт в военных условиях 
В апреле 2022 года в Свердловской области побывала группа юных спортсменов из Донецкой 
Народной Республики во главе с тренером-преподавателем Донецкого училища олимпийско-
го резерва имени С. Бубки, мастером спорта СССР Леонидом Михайловичем БАБИНСКИМ. Он 
встретился с нашим корреспондентом и ответил на вопросы газеты «Спорт-Аншлаг».

Редакция газеты Спорт-Аншлаг в гостях у юных спортсменов из Донецка
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Три школы Николая Мамина

— Николай Петрович, вы —  
широко известный в нашей 
стране тренер, подготовивший 
за годы своей работы более 
100 мастеров спорта, включая 
нескольких прославленных на 
весь мир «международников». 
Расскажите, как вы пришли в эту 
профессию?

— Я родился и вырос в селе 
Никольское Камышловского рай-
она. Отец работал бригадиром в 
совхозе, мать — в бригаде. Мне 
было 3 года, когда отец ушел на 
фронт, и это повлияло на фор-
мирование моего характера. Нас 
было трое у матери, мы всячески 
старались ей помогать по хозяй-
ству. А после того, как в 1945 году 
отец пришел с фронта, семья вы-
росла и через несколько лет нас 
было уже десять. Повлияло на 
формирование характера и кино. 
Кинопередвижки привозили тогда 
в села фильмы, и очень сильное 
впечатление на меня произвели 
голливудский «Тарзан» и наш оте-
чественный «Смелые люди». Мы с 
ровесниками их по нескольку раз 
смотрели, а потом на реку Пыш-
му убегали — искали в зарослях 
над водой похожее на джунг-
ли место и пытались там пов- 
торять киношные трюки. А перед 
фильмами еще и киножурналы 
крутили, в которых показывали 
спорт, в том числе — гимнастов, 
прыгунов в воду. У меня уже тог-
да была мечта самому все это по-
пробовать. Я поступил в техникум 
физкультуры. Там только дневное 
отделение было, но мне разре-
шили работать ночью в третью 
смену, а днем учиться. Было тя-
жело, но техникум я окончил. Мое 
усердие и там отметили — всем 
выпускникам выдали дипломы 
учителя физкультуры, а мне — 
тренера-преподавателя. К тому 
времени я на заводе организовал 
кружок акробатики. Акробатика 
меня и с будущей супругой све-
ла, и к выступлениям на эстраде 
приобщила.

— Вы выступали на эстраде?
— Я ведь еще и в кружке худо-

жественной самодеятельности за-
нимался, а в техникуме физкуль-
туры познакомился Гертрудой 
Колесовой. Милая интересная 
девушка, с хорошей фигурой, 
легкая, небольшого роста, Гера 
сразу привлекла мое внимание 
как идеальная партнерша по пар-
ным акробатическим номерам и… 
как спутница моей дальнейшей 
жизни. Это был 1956 год, к нам в 
техникум пришел представитель 
эстрадного оркестра ДК желез-

нодорожников. Они готовились к 
выступлению на Московском фе-
стивале молодежи и студентов и 
предложили мне сделать для их 
программы номер оригинального 
жанра. Вместе с Герой мы подго-
товили акробатический этюд под 
красивую музыку. Прошли кон-
курс в Свердловске, поехали в 
Москву. Там успешно выступили 
на предварительных этапах — на 
Манежной площади и на ВДНХ. 

Перед финальным выступлени-
ем Гера получила травму, и на 
Красной площади нам выступить 
не довелось, но нас отметили 
Почетным знаком участника фе-
стиваля. А потом наш номер про-
смотрели в филармонии, пригла-
сили в Театр эстрады как артистов 
оригинального жанра. В финале 
конкурса артистов эстрады на 
площади Маяковского вместе с 
нами участвовали Людмила Зы-
кина, Махмуд Эсамбаев, а в жюри 
оценивали нас Аркадий Райкин, 
Рина Зеленая…

— Почему же вы не стали про-
фессиональными артистами?

— Могли бы стать, но мне 
хотелось создать что-то свое, 
свою спортивную школу. На базе 
кружка акробатики на «Уралэ-
лектротяжмаше» сначала секцию 
открыть, затем спортшколу. Для 
этого нужны были спортивные 
результаты. Акробатика несколь-
ко направлений имеет: парные 
выступления, групповые, прыж-
ки на дорожке, но места было 
мало для этого у нас на заводе, и 
мне удалось уговорить профком 
старую котельную, закрытую, 
когда завод на централизован-
ное отопление перевели, по-
строить спортзал. И построили, 
проведя для этого несколько 

субботников. Чтобы получить 
тренерскую ставку, я привлек 
на общественных началах своих 
воспитанников. Лучших отмети-
ли путевками в «Артек», а нам 
дали тренерскую ставку. Так что 
я был и директором, и старшим 
тренером, и бухгалтером. Мы с 
Герой к тому времени были уже 
чемпионами города. Так про-
должалось до 12 апреля 1961 
года, когда я получил повестку 
о призыве в армию. Гера смени-
ла меня в должности тренера, а 
я отучился 11 месяцев в школе 
младших командиров в Чебар-
кульской танковой дивизии и 
уже должен был ехать в Группу 
Советских войск в Германии, но 
меня пригласили выступить в ху-
дожественной самодеятельно-
сти в Свердловском ОДО, после 
чего в Германию не отпустили, а 
предложили организовать сек-
цию акробатики в Свердловском 
СКА. Я собрал акробатов города, 
в большом спортзале занима-
лись. Служа в армии, поступил 
в Омский институт физкульту-
ры. Учился заочно, командиры 
меня отпускали из 32-го городка 
в Омск на экзаменационные сес-
сии, отслужив срочную, вернулся 
и продолжил тренерскую работу.

— Как в вашей спортивной 
карьере появился батут?

— Жизнь заставила. В те годы 
прыжки на батуте были одним 
из видов акробатики наряду с 
парными и групповыми упраж-
нениями и прыжками на дорож-
ке. Чтобы и у нас был весь ком-
плекс спортсменов-акробатов, 
еще когда я в техникуме учился, 
мы с преподавателем Михаилом 
Ивановичем решили сами сде-
лать батут. На заводе сварили 
каркас, крюки, а студенты сшили 
сетку. Я занялся этим вплотную: 
пришлось создавать методику 
тренировок, выезжать на семина-
ры, учиться, а со временем у нас 
начали появляться люди, кото-
рые именно прыжками на батуте 
занялись. Появились подготов-
ленные мной призеры крупных 
соревнований — мастера спорта 
Надежда Зимина, Виктор Мори-

нов. Тогда и родилась идея вы-
делить батут из акробатики. Ведь 
на соревнования по акробатике 
выезжала команда 12 человек, 
из них только один батутист и 
одна батутистка, остальные —  
те, кто в парных и групповых 
упражнениях, прыжках на до-
рожке выступали. Вот и реши-
ли отделиться. Многие были 

против, но все же Федерация 
прыжков на батуте появилась. 
Федерацию акробатики возгла-
вил Владислав Волков, а Фе-
дерацию прыжков на батуте —  
космонавт №2 Герман Степанович 
Титов. Он сам любил батут и очень 
помог в становлении этого вида 
спорта. У меня, кстати, от него бла-
годарственное письмо есть. Батут 
развился очень сильно, стали мы 
на чемпионатах Европы и мира 
выступать, а меня старшим тре-
нером молодежной сборной ко-
манды СССР назначили. Шмелев, 
Лобанов блистали. А после того, 
как в 1978 году наши Микрюков 
и Мингазов чемпионат Европы 
выиграли в Дюссельдорфе, мы 

подняли вопрос о необходимости 
открытия у нас в городе нового 
спортзала для наших батутистов. 
В бывшей котельной «Уралэлек-
тротяжмаша» зал был хороший, 
но низкий потолок. А в это вре-
мя заканчивалось строительство 
спортзала Дворца молодежи. Мы 
просились туда, но профком за-
вода был против. Однако новый 
директор Василий Васильевич 
Блюхер, сын легендарного мар-
шала, пошел навстречу, и предсе-
датель областного спорткомитета 
Николай Прохорович Троценко 
помог. Так что в 1974 году нас пе-
ревели во Дворец молодежи. В 
зале, правда, были еще голые сте-
ны, но мы сами все обустроили. И 
началось у нас бурное развитие 
прыжков на батуте.

— Почему же вы переключи-
лись на подготовку мастеров по 
прыжкам в воду?

— Когда у нас уже были чем-
пионы страны и Европы, а моя 
воспитанница Татьяна Аниси-
мова стала чемпионкой мира по 
прыжкам на батуте, мы задались 
вопросом: куда расти дальше? 
Дальше в спорте — только Олим-
пийские игры, но батут — не 
олимпийский вид. Так что, когда 
на «Юности» построили пла-
вательный бассейн, Троценко 
предложил мне заняться олим-
пийским спортом — прыжками 
в воду. Я решил попробовать, и 
так состоялось рождение третьей 
моей школы. Виды спорта как бы 
родственные, но есть специфика. 

Хотя и на батуте, и на прыжках в 
воду вращения в прыжке одина-
ковые, но приземление и «при-
воднение» разные. В батуте —  
на ноги, а в бассейне — руками 
и головой в воду. Пришлось по-
началу с самыми маленькими 
прыжками в воду заняться. Среди 
первых, кто проявил себя у нас 
в этом виде, — моя дочка Лариса 
Мамина, мастер по прыжкам в 
воду и прыжкам на батуте. Она и 
на батуте прыгала, и в воду, но в 
воду раньше начала. А потом под 
моим руководством взошли такие 
яркие спортивные звезды пры-
гунов в воду, как Ирина Лашко, 
братья Евгений и Вячеслав Но-
воселовы…

Такие вот были в моей жизни 
три этапа спортивной деятельно-
сти, три вида спорта, которые я 
охватил. И в каждом создал свою 
спортшколу, в каждом воспитал 
спортсменов мирового уровня. 
Потому что всегда верил в себя, 
не хотел останавливаться на 
достигнутом, хотел обязательно 
двигаться вперед. Рад, что у меня 
все получилось.

— В Екатеринбурге строится 
Дворец водных видов спорта. Как 
вы оцениваете этот факт? 

— Конечно, я горжусь, что наш 
город получил мировую извест-
ность среди мастеров и люби-
телей прыжков в воду, прежде 
всего, благодаря успехам моих 
воспитанников — Заслуженно-
го Мастера спорта СССР, триж-
ды призера Олимпиад, трижды 
чемпиона мира Ирины Лашко и 
мастеров спорта международного 
класса братьев Евгения и Вячес-
лава Новоселовых, победителей 
и призеров множества соревно-
ваний. Ведь во многом благода-
ря их достижениям оргкомитет 
Универсиады-2023, Федерация 
прыжков в воду и правительство 
Свердловской области приняли 
решение о строительстве Дворца 
водных видов спорта. Я уверен, 
что появление в нашем городе 
этого современного спортивного 
сооружения послужит дальней-
шему развитию спорта в нашем 
регионе и в России. 

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ МАМИНА

Наш собеседник — Николай Петрович МАМИН, Почетный мастер спорта СССР по акробатике, Заслуженный тренер СССР по 
прыжкам в воду, Заслуженный тренер России по прыжкам на батуте, судья Международной категории по прыжкам на батуте.

Мастера спорта СССР  
по акробатике Гертруда  
и Николай МАМИНЫ. 1960 год.

Многократный олимпийский чемпион Дмитрий САУТИН, Заслуженный 
тренер СССР Николай МАМИН, Виталий Георгиевич СМИРНОВ — почетный 
президент Олимпийского комитета России, Заслуженный мастер 
спорта Ирина ЛАШКО. Новогодний бал во Дворце съездов, 1992 год

Чемпионы Всемирной 
Универсиады Вячеслав  
и Евгений НОВОСЕЛОВЫ.  
В центре — Николай МАМИН
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В анкетировании приняли уча-
стие свердловчане от 18 до 79 лет, вы-
борка квотировалась по полу, возрасту и 
управленческим округам. В опросе при-
няли участие 5 тысяч человек.

Согласно исследованиям, регулярно 
занимаются физической культурой и 
спортом 65% уральцев, из них 47% за-
нимаются 1–4 раза в неделю, 18% — 5–7 
раз в неделю; 81% взрослых уральцев 
занимается спортом самостоятельно.

Условиями для занятий спортом в 
высшей или средней степени удовлет-
ворены 70% жителей области. Чаще 
всего позитивные оценки (71%) дают 
жители территорий, где проживают от 
40 до 100 тысяч человек.

Результаты 
исследования 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области провело 
социологическое исследование и выяс-
нило отношение уральцев к спорту. 

Спортсменки соревновались в инди-
видуальной программе — многоборье, 
в программе групповых упражнений — 
многоборье. Возрастные категории: 6–8 
лет — юношеские спортивные разряды; 
9–11 лет — спортивные разряды; 12–14 
лет — спортивный разряд «Кандидат в 
мастера спорта».

Сестры Назмутдиновы — Лилия, Ро-
залия, Альфия и Ильмира — легендар-
ные гимнастки-художницы, положив-
шие начало развитию прекрасного вида 
спорта в Свердловской области и сы-
гравшие ключевые роли в становлении 
художественной гимнастики как вида 
спорта на мировой арене. 

В торжественной части праздника 
приняли участие Герой Российской Фе-
дерации Дамир Касимович Юсупов, По-
стоянный представитель Республики 
Татарстан в Свердловской области 
Хайдар Маслахетдинович Гильфанов, 
заместитель директора Спортивного 
клуба «Луч» Вадим Рафаилович Карма-
нов, старший тренер сборной команды 

Свердловской области по художествен-
ной гимнастике Наталья Анатольевна 
Каштанова, руководитель государствен-
ной спортивной школы имени сестер 
Назмутдиновых Анастасия Дмитриевна 
Зубковская.

Постоянный представитель РТ в 
Свердловской области Хайдар Гиль-
фанов вручил награду «Заслуженный 
работник физической культуры Ре-
спублики Татарстан» тренерам ГАУ 
Свердловской области «Спортивной 
школы имени сестер Назмутдиновых» 
Назмутдиновой Ильмире Биляловне и 
Ратманской Розалии Биляловне.

Назмутдинова Лилия — четырех-
кратная чемпионка СССР по художе-
ственной гимнастике. Судья Респу-
бликанской и всесоюзной категорий 
по художественной гимнастике. Заслу-
женный работник физической культуры 
Российской Федерации, Заслуженный 
работник физической культуры Татар-
стана.

Назмутдинова-Ратманская Розалия 
— Почетный мастер спорта, двукратная 
чемпионка СССР. Чемпионка РСФСР. За-
служенный тренер России. Награждена 
почетным знаком «За заслуги в разви-
тии спорта».

Назмутдинова Альфия — Заслужен-
ный мастер спорта СССР, чемпионка 
мира в упражнении с лентой, серебря-
ный и бронзовый призёр чемпиона-
тов мира, двукратная обладательница 
Кубка СССР, четырехкратная чемпионка 
РСФСР. Награждена почетным знаком 
«За заслуги в развитии спорта», Заслу-
женный работник физической культуры 
Республики Татарстан.

Назмутдинова Ильмира — мастер 
спорта СССР, бронзовый призер чемпи-
оната СССР в групповых упражнениях, 
чемпионка ЦС «Трудовые резервы», по-
бедительница первенства России в груп-
повых упражнениях.  Награждена зна-
ком «Отличник физической культуры», 
«Ветеран спорта».

Глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев принял участие в торжествен-
ном открытии турнира, посвященного 
юбилейной дате. Также гостями и участ-
никами праздника стали директор по 
персоналу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Алексей Балыбердин, Юрий Прилуков, 
Заслуженный мастер спорта России, 
6-кратный чемпион мира по плава-
нию, 14-кратный чемпион Европы, и 
15 команд пловцов из городов Сверд-
ловской области. 

На дорожки в этот день вышли более 
300 начинающих и профессиональных 
пловцов. Свои умения они продемон-
стрировали в вольном стиле, баттерфляе, 
брассе, на спине и в комплексном плава-
нии. Мэр пожелал всем участникам спор-
тивного состязания новых личных до-

В настоящее время в МБУ ДО 
«ДЮСШ» занимается 520 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет в отделениях по ми-
ни-футболу, волейболу, лыжным гонкам, 
карате, скалолазанию и легкой атлетике.

Секция скалолазания появилась в 
городском округе Верхотурский в ян-
варе 2013 года. Идея создания этой сек-
ции возникла у учителя физической 
культуры Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния Свердловской области «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 
Игоря Викторовича Бабашкина, идею 
поддержала директор школы Татьяна 
Юрьевна Протопопова.

Буквально на чистом энтузиазме в 
спортивном зале школы появился пер-

Кубок сестер Назмутдиновых 

В «Луче» успеха
9–10 апреля 2022 года в Екатеринбурге в спорткомплексе «Луч» состоялся 
XIX турнир по художественной гимнастике «Кубок сестер Назмутдиновых». 
Участие в турнире принимали команды гимнасток городов России: Нижне-
вартовска, Перми, Тюмени, Челябинска, Снежинска, Сургута, Нижнего Таги-
ла, Первоуральска, Сысерти, Арамили, Екатеринбурга. 

вый в городском округе скалодром для 
скорости 6 метров высотой. 

С 2020 года секция скалолазания офи-
циально стала работать от МБУ ДО «Дет-
ско-юношеская спортивная школа». Сей-
час ее посещают 50 юных спортсменов.

В этом году мечта скалолазов сбы-
лась. Из бюджета городского округа 
Верхотурский на строительство ска-
лодрома для боулдеринга (сложность, 
трудность) было выделено около двух 
миллионов рублей. Новый и совре-
менный скалодром позволит нашим 
спортсменам достигать новых побед, 
а также проводить на базе городского 
округа соревнования окружного и об-
ластного уровней. 

НАДЕЖДА ПОПОВА

стижений, громких рекордов и крепкого 
здоровья. Поздравляя коллектив дворца 
и участников турнира с важным собы-
тием, он сказал, что всегда с трепетом 
вспоминает то время, когда сам зани-
мался плаванием, выходил на парады и 
награждения. «От всей души поздравляю 
ваш коллектив с такой красивой датой 
в юбилейный для Нижнего Тагила год. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
концерн «Уралвагонзавод» за поддержку 
тагильских спортсменов», — сказал он. 

Многочисленные гости праздника и 
воспитанники спортивной школы также 
отмечали, что дворец стал любимым ме-
стом для спорта и отдыха двух поколе-
ний тагильчан. За сорок лет его трене-
рами подготовлено 17 мастеров спорта, 
64 кандидата в мастера спорта, более 2,5 

тысячи массовых разрядов. Ежедневно 
спортивный объект посещают более 600 
человек. Здесь не только занимаются 
спортсмены отделения плавания, но и 
других видов спорта, а также группы 
свободного плавания для всех желаю-
щих, обучения плаванию для детей и 
взрослых, аквааэробики. 

Скалолазание

Покорение 
новых высот
14 апреля в МБУ ДО «ДЮСШ» городского округа 
Верхотурский произошло большое и долгожданное 
событие — открытие нового спортивного объекта. 
Скалодром ждали 3 года. 

Юбилей

Турнир по плаванию
Дворец водного спорта отпраздновал 40-летие со дня пуска спортсооружения. 



14 | «Спорт-Аншлаг» № 4 (631) | 28 апреля 2022 годаФутбол

Тесно внизу таблицы

Чем ближе финиш чемпи-
оната России среди команд 
Премьер-лиги, тем острее ста-
новится борьба среди его участ-
ников, которые всеми силами 
пытаются сохранить свое место 
в элитном дивизионе. Доста-
точно сказать, что после 23-го 
тура первенства сразу четыре 
коллектива, находившихся в са-
мом низу таблицы розыгрыша, 
имели на своем счету одинако-
вые показатели — по 21 очку. 
Такого отчаянного соперниче-
ства в стане аутсайдеров трудно 
припомнить!

Среди них, к сожалению бо-
лельщиков, приютился и ека-
теринбургский «Урал». Кстати, 
именно после этого тура наши 
футболисты имели хорошую 
возможность выбраться наверх, 
за пределы зоны стыковых 
матчей с клубами ФНЛ и пря-
мого вылета из элиты. Тогда, 3 
апреля, на зеленом поле сто-

личного стадиона «ВЭБ-Арена» 
они встретились с командой 
ЦСКА. Казалось, что этот матч 
не сулил уральцам ничего хоро-
шего. Армейцы вышли на игру 
с уральцами с высоко поднятой 
головой. До того они одержали 
пять побед кряду и повысили 
свои шансы в борьбе за медали. 
«Урал», напротив, после зим-
ней паузы в чемпионате, вдруг 
крепко забуксовал. В весенней 
части сезона наши земляки, 
напомним, уступили «Ниж-
нему Новгороду» — 0:1, «Крас-
нода-ру» — 1:2, «Химкам» —  
0:1, «Крыльям Советов» —  
0:1, «Зениту» — 1:3 и добыли 
только одно очко матче с «Ах-
матом» — 0:0.

Но футбол, порой, непред-
сказуем и преподносит сюр-
призы. Аутсайдер РПЛ не 
только не поставил преслову-
тый «автобус» на пути грозных 
форвардов армейского клуба. — 

Он сыграл против лучшей ко-
манды весны в России смело и 
интересно. Игорю Шалимову, 
Эрику Бикфалви (какой же 
классный удар с лета у него по-
учился!) и КО за эти — 2:2, за ум-
ный выход из обороны в атаку, 
за удар в перекладину и много 
других игровых интересных 
действий — респект. Уральцы 
играли точно не так, как обыч-
ные аутсайдеры на поле ли-
деров, и даже с трудом вери-
лось, что они занимают такое 
место. Но могли и выиграть, —  
так восторженно отозвался 
об игре гостей на стра-ницах 
«Спорт-Экспресса» известный 
в стране спортивный обозре-
ватель Игорь Рабинер.

Да, «Урал», действительно, 
едва не увез из Москвы столь 
важные для него три очка. Ека-
теринбуржцы вели в счете —  
2:1, когда уже в компенсирован-
ное время арбитр встречи Игорь 
Панин назначил сомнитель-
ный пенальти в ворота гостей. 
И счет стал ничейным — 2:2. Од-
нако, буквально тот час же (90 м. 
+ 3) он не указал на 11-метро-
вую штрафную отметку за яв-
ное нарушение правил против 
игрока уральцев Лео Гогличи-
дзе. Что ж, РФС впоследствие 
признал ошибку Игоря Панина. 
Пенальти в ворота ЦСКА, дей-
ствительно, должен был быть 
назначен. Арбитра отстранили 
от дальнейшего судейства мат-
чей РПЛ до конца сезона. И все-
таки обидно и даже очень. Как 

знать, быть может этих двух оч-
ков и не хватит нашей команде 
на финише сезона.      

Матчу с ЦСКА уделено в на-
шем обзоре особое место по-
тому, что он был едва ни лучшим 
в исполнении екатеринбург-
ской команды в текущем сезоне. 
«Урал», как все убедились, может 
показывать качественную и ре-
зультативную игру. Однако еще 
не хватает команде во многих 
матчах стабильности, агрессив-
ных и более разнообразных дей-
ствий в атаке. Вот и буквально 
через неделю, после памятного 
поединка  с ЦСКА, в домашней 
встрече с «Крыльями Советов» 
«Урал» уже было трудно узнать. 
За весь матч наши футболисты 
так и ни разу(!) не смогли про-
бить в створ ворот команды со-
перника.

И не удивительно, что бо-
лельщиков «Урала», собрав-
шихся в минувшую субботу на 
стадионе «Екатеринбург-Арена», 
чтобы посмотреть матч нашей 
команды с «Уфой», волновал 
один вопрос. Сумеют ли хозяева 
поля показать свои потенциаль-
ные возможности в принципи-
альнейшем матче с соседями по 
турнирной таблице? Гости, по-
казавшие активные действия 
лишь поначалу встречи, впо-
следствие предпочли играть «от 
обороны». «Урал» затем прочно 
завладел инициативой и прак-
тически полностью взял под 
свой контроль владение мячом. 
Не раз создавал опасные ситу-

ации у ворот соперника Эрик 
Бикфалви и не случайно на 
25-й минуте матча после точ-
ного паса Олега Шатова он кра-
сивейшим ударом в падении че-
рез себя открыл счет.

В начале второго тайма, в 
результате эффектной пере-
дачи Вячеслава Подберезкина 
в штрафную площадку, хавбек 
уральцев Даниэль Мишкич с 
острого угла поразил цель во 
второй раз. Гости оживились 
только в конце встречи. На 80-й 
минуте лучший бомбардир те-
кущего чемпионата Гамир Ага-
ларов технично обыграл вблизи 
вратарской площадки защит-
ника и изящным ударом забил 
мяч в ворота Ильи Помазуна. 
«Урал» одержал победу — 2:1 и 
обошел «Уфу» в таблице розы-
грыша. 

Но положение уральцев в 
ней остается довольно слож-
ным. 30 апреля им предстоит 
матч в гостях с «Динамо», кото-
рое продолжает борьбу за при-
зовые места. До конца чемпио-
ната, кроме этой игры, «Урал» 
еще померяется силами 7 мая 
дома со «Спартаком», 15-го с 
«Рубином» и, наконец, 21 мая в 
гостях с «Арсеналом». В нижней 
части турнирной таблицы по-
сле 26 игр находятся «Рубин» —  
29 очков, «Нижний Новгород» 
и «Химки» по 28, «Урал» — 24, 
«Уфа» — 22 и «Арсенал» — 21 
очко. Право, есть над чем по-
размышлять болельщикам.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Мини-футбол

А теперь – плей-офф
 Завершился регулярный 

чемпионат России среди ко-
манд Суперлиги. Екатеринбург-
ский клуб «Синара» обеспечил 
себе первое место еще за тур до 
его финиша. В заключительный 
день чемпионата наши земляки 
должны были встретиться с ко-
мандой «Динамо-Самара», од-
нако, волжане, как известно, 
из-за финансовых причин, вы-
нуждены были досрочно закон-
чить выступление в соревнова-
ниях и в матчах с уральцами им 
засчитаны технические пораже-
ния — 0:5, 0:5.

Таким образом, «Синара» с 
большим преимуществом вы-
играла «регулярку», на ее счету 
69 очков после 32 игр. Действую-
щие чемпионы страны на 12 оч-
ков опередили пришедших к фи-
нишу вторыми торпедовцев из 
Нижнего Новгорода. Кстати, ре-
зультаты выступлений волжан в 
этих соревнованиях — главный, 
пожалуй, сюрприз прошедшего 
турнира. Тройку сильнейших 
клубов замкнул «Норильский 
Никель» — 55 очков. Вслед за 
ними в таблице розыгрыша 
расположились «Тюмень» —  
54, КПРФ — 52, «Ухта» — 39, 

«Газпром-Югра» из Югорска — 
37, «Дина-мо-Самара» — 25 и 
«Новая Генерация» из Сыктыв-
кара — 20 очков.

«Синара» достигла столь 
большого перевеса над своими 
ближайшими соперниками, во 
многом благодаря успешным 
выступлениям в очных поедин-
ках с ними. К примеру, в апрель-
ских встречах у себя дома с «Тю-
менью» уральцы взяли в играх 
с сибиряками 6 очков из 6 воз-
можных! Причем, обе команды 
проводили эти встречи в ос-
лабленных составах, без своих 
ли-деров. Но и в отсутствие трав-
мированных Сергея Абрамова 
и Дмитрия Прудникова хозяева 
чаще владели инициативой, ре-
зультативней атаковали. Удачно 
играли у них оставшиеся в строю 
ветераны, и молодежь. Скажем, в 
первой встрече два гола записал 
на свой счет 17-ти летний воспи-
танник клуба Егор Шишкин. И не 
удивительно, что в обоих матчах 
уральцы до-бились уверенных 
побед — 6:3 и 6:4.

Свои лидирующие позиции 
футболисты «Синары» заметно 
укрепили и в последующих го-
стевых матчах с нижегородским 

«Торпедо». Интересно, что вол-
жане, незнавщие до этого пора-
жений в течение полутора ме-
сяцев, в случае успеха в матчах 
с «Синарой» могли возглавить 
турнирную таблицу, тем более 
в ее рядах вновь не выступали 
Абрамов и Прудников. Но и на 
этот раз екатеринбуржцы ока-
зались на высоте. Они хладно-
кровно отражали лихие атаки 
хозяев площадки и часто, даже 
играя вторым номером, нака-
зывали волжан за просчеты в 
обороне. Как и в предыдущих 
матчах между этими коман-
дами в воротах соперников 
побывало множество мячей. 
И, что уж совсем любопытно, 
обе встречи уральцы выиграли 
с редким даже для мини-фут-
бола, причем одинаковым сче-
том — 8:5!

Екатеринбургские футбо-
листы стали первыми в регу-
лярном чемпионате России, 
можно смело сказать, по всем 
статьям. Они одержали наиболь-
шее число побед — 21, проиграли 
меньше других соперников мат-
чей — 5. У «Синары» лучшее со-
отношение забитых и пропу-
щенных мя-чей — 140:93. И не 

случайно, по итогам регулярного 
чемпионата, лучшим его бом-
бардиром стал наш Антон Соко-
лов, на счету которого 29 голов. 
Третьим в списке самых мет-
ких снайперов оказался капи-
тан «Синары» Сергей Абрамов 
(23), а пятерку сильнейших го-
леадоров прошедших соревно-
ваний замкнул его товарищ по 
команде Максим Герасимов —  
20 забитых мячей.

Успехи «Синары» в регу-
лярном чемпионате стали пре-
красным подарком ее главному 
тренеру Евгению Давлетшину, 
который 21 апреля отметил свой 
пятидесятилетний юбилей!

…И так первый этап чем-
пионата позади. Впереди ре-

шающая стадия турнира — 
игры плей-офф. В стартовых 
матчах четвертьфинала, ко-
торые пройдут 27 и 28 апреля 
«Синара» померяется силами 
у себя дома с «Новой Генера-
цией». Третий и если понадо-
бится четвертый матчи (игры 
проходят до 3-х побед) состо-
ятся 2 и 3 мая в Сыктывкаре. 
В случае ничейного резуль-
тата пятый решающий пое-
динок пройдет 7 мая в Екате-
ринбурге.

В других играх плей-
офф встретятся «Торпедо» — 
«Газпром-Югра», «Норильский 
Ни-кель» — «Ухта» и «Тюмень» —  
КПРФ.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН
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Жарко в сражениях у сетки

Четыре битвы за «бронзу»

Наступила пора решающих 
матчей в борьбе за медали чем-
пионата России среди женских 
команд Суперлиги. После по-
беды в своей заключительной 
встрече регулярного первен-
ства над «Енисеем» из Красно-
ярска — 3:0, екатеринбуржской 
«Уралочке-НТМК», занявшей 
по его итогам пятое место, 
предстояло померяться силами 
в четвертьфинальных играх 
чемпионата с клубом «Тулица». 
Соперницы нашей команды не 
имеют высоких титулов да и в 
Суперлиге они дебютировали 
лишь в конце прошлого сезона, 
где заняли только 11-е место. 
Однако, нынче волейболистки 
из Тулы, словно, преобрази-

Волейболисты екатерин-
бургского клуба «Локомо-
тив-Изумруд» стали бронзо-
выми призе-рами чемпионата 
России среди коллективов Выс-
шей лиги «А». Это стало из-
вестно после четвертого по 
счету их матча решающей се-
рии игр в борьбе за третье ме-
сто со столичной командой 
МГТУ. В первых двух поедин-
ках, прошедших в Москве, по-
беду одержали наши земляки —  
3:0 и 3:2. Теперь, чтобы заво-
евать «бронзу», уральцам до-
статочно было выиграть у сто-
личного клуба следующий матч 
уже на своей площадке. Но со-
перники нашей команды ока-
зались, на сей раз, сильнее. 
Особенно напряженной была 
четвертая партия этого пое-
динка, в которой гости празд-
новали победу после третьего 
сетбола — 27:25. Они в итоге 
взяли верх со счетом — 3:1 и 
продлили серию игр в борьбе 
за «бронзу».

Уже на следующий день со-
перники вышли на площадку 
в очередной, четвертый раз. 
Воодушевленные успехом, 
москвичи, казалось бы, сде-
лали все, чтобы вернуть се-
рию в столицу, но и наши зем-
ляки были твердо настроены, 
завершить ее в родных сте-

лись. Практически с самого на-
чала текущего чемпионата они 
смело вошли в группу лидеров 
и в итоге заняли в нем почет-
ное для себя, четвертое место. 
Больше того, дерзкая «Тулица» 
по ходу первого этапа прошед-
ших соревнований, дважды 
обыграла «Уралочку».

Словом, тульские спор-
тсменки были настроены 
по-боевому и в первом матче, 
да еще у себя дома, конечно же, 
хотели взять верх над имени-
тым клубом из столицы Урала. 
И не удивительно, что они 
очень уверенно начали эту 
встречу и в стартовой партии 
вели в счете — 21:15, однако го-
стьи — таки сумели переломить 

нах и завоевать медали чем-
пионата. И не случайно, на-
кал борьбы был в этом матче 
очень высок. Гости не однажды 
вели в счете, однако наши во-
лейболисты каждый раз вос-
станавли-вали равновесие. Все 
решилось в пятой партии, в ко-
торой команда Валерия Алфе-
рова играла увереннее и доби-
лась трудной победы — 18:16.

Выиграв решающий матч 
со счетом — 3:2 (18:25, 25:21, 
17:25, 25:22, 18:16), «Локомо-
тив-Изумруд» завоевал брон-
зовые награды. В прошлом се-
зоне, напомним, уральцам по 
итогам чемпионата Высшей 

ход игры и закончить ее в свою 
пользу — 26:24. В дальнейшем 
наши волейболистки уже вла-
дели преимуществом и были в 
итоге сильнее хозяек и в двух 
других сетах — 25:19 и 25:23.

Поражение — 0:3 на своей 
площадке несколько охла-
дило пыл тульской команды, 
но даже отсутствие в ее рядах 
из-за травм двух игроков ос-
новного состава, не помешало 
ей дать бой нашим спортсмен-
кам во втором матче. И пона-
чалу ответной игры, которая 
проходила в нижнетагиль-
ском Дворце спорта «Метал-
лург-форум», гостьи действо-
вали на площадке увереннее 
уральских волейболисток и 
даже выиграли первую пар-
тию — 25:22. Также они вели 
в счете и в последующих се-
тах, но каждый раз наша ко-
манда находила в себе умение 
и силы, чтобы выровнять игру 
и добиваться успеха. Победную 
точку в невероятной по накалу 
четвертой партии поставила 
капитан «Уралочки» Ксения 
Парубец, которая вновь стала 
самым результативным ее 
игроком в этой встрече, набрав 
в итоге 32 очка! Наши спор-
тсменки одержали по-беду — 
3:1 (22:25, 25:22, 31:29, 28:26).

Таким образом, после про-
шедших матчей клуб «Уралоч-
ка-НТМК» вышел в полуфинал 
чемпионата России. Его со-

лиги «А» досталось «серебро». 
А победителями соревнова-
ний тогда стали волейболисты 
МГТУ, которые в золотой се-
рии выиграли у екатеринбург-
ского клуба — 3:1. И вот, спу-
стя год, давние соперники 
вновь играли между собой на 
финише сезона, только теперь 
уже в борьбе за «бронзу». Так, 
что наши земляки сумели-таки 
взять у москвичей своего рода 
реванш и оставить столичную 
команду за чертой призеров.

Думается, что прошедший 
сезон «Локомотив-Изумруд» 
может занести в свой актив, 
ведь наша команда проводила 

перником на этой стадии со-
ревнований стали волейбо-
листки команды «Динамо Ак 
Барс» из Казани, которые по-
бедили своих одноклубниц из 
Краснодара. В квартет сильней-
ших, помимо них, попали ка-
лининградский «Локомотив», 
выигравший у «Ленинградки» 
и московское «Динамо», кото-
рое было сильнее саратовского 
«Протона». Они и составили 
вторую полуфинальную пару.

Примечательно, что со-
став участников на этой ста-
дии чемпионата не меняется 
уже четвертый год подряд!  
В прошлом сезоне, напомним, 
чемпионом страны стал «Локо-
мотив», который победил в фи-
нале столичных динамовок —  
3:2, а «бронза» досталась, как 
раз волейболисткам из столицы 

его в значительно обновленном 
составе. Несмотря на это Вале-
рию Алферову и его помощни-
кам удалось создать боеспособ-
ный коллектив, который не раз 
успешно соперничал с другими 
ведущими клубами Высшей 
лиги. Ну а «Нова» из Новокуй-
бышевска и челябинское «Ди-
намо» разыграли нынче между 
собой в суперфинале «золото» 
чемпионата. В итоге победу 
одержала «Нова», взяв верх 
над уральцами в трех поедин-
ках. Команда из этого города, 
сделавшая ставку на опытных 
мастеров, завоевала нынче и 
Кубок России. Интересно, что 
призовые места в прошедшем 
чемпионате заняли предста-

Татарстана, выигравшим в по-
единке за 3-е место у нашей 
«Уралочки» — 3:1. Каким будет 
пьедестал нынешней весной? 

В минувшее воскресенье со-
стоялись первые матчи ½ фи-
нала плей-офф чемпионата 
страны. Вот их результаты: 
«Динамо Ак Барс» — «Уралоч-
ка-НТМК» — 1:3 «Динамо» (Мо-
сква) — «Локомотив» — 2:3. 
27 апреля пройдут ответные 
матчи соперников в Нижнем 
Тагиле и Калининграде. Серия 
полуфинальных матчей прово-
дится до двух побед. Поэтому 
в случае ничейного результата 
третьи решающие поединки 
состоятся 30 апреля в Казани и 
Москве. Ну а финальные матчи 
за 3-е место будут проходить в 
мае уже до трех побед.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

вители только Восточной кон-
ференции, причем по итогам 
группового этапа соревнова-
ний в ней они разместились в 
турнирной таблице точно в та-
ком же порядке.

Согласно регламенту чем-
пионата в Высшей лиге «А» ее 
победитель получает право вы-
ступать в будущем сезоне в Су-
перлиге, а серебряный призер 
сыграет переходные матчи с 
командой, занявшей в главном 
дивизионе предпоследнее ме-
сто. Впрочем, каким будет но-
вый сезон, станет окончательно 
ясно в мае, когда состоится за-
седание исполкома Федерации 
волейбола России.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН
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Ох, и дали «Самаре» жару!
Это был знаковый успех 

«Уралмаша». В течение каких-то 
пяти дней екатеринбуржцы три 
раза подряд победили в полу-
финальных матчах Суперлиги-1 
действующих чемпионов Рос-
сии и обладателя Кубка страны 
баскетбольный клуб «Самара». 
В том, что наша команда была, 
на данное время, сильнее ма-
ститого соперника, вряд ли кто 
сомневался. По ходу прошедше-
го регулярного сезона, волжане, 
бывало, допускали неожиданные 
для них осечки и не случайно по 
его итогам они заняли в турни-
ре лишь пятое место. Команда 
из столицы Урала, напротив, 
буквально крушила одного за 
другим своих соперников, не-
однократно превышая в ко-
нечном результате стоочковый 
рубеж. Под руководством глав-
ного тренера Евгения Пашутина, 
начиная с нового сезона, до игр 
с «Самарой», она одержала 17 
побед кряду!

Словом, накануне этих мат-
чей шансы на успех в серии до 
трех побед выглядели для наших 
баскетболистов предпочтитель-
нее. Но им предстояли игры 
плей-офф да еще с такой опыт-
ной командой, а исход поедин-
ков на «вылет», порой, бывает 
непредсказуемым.

Перед полуфинальной сери-
ей матчей с волжанами «Урал-
маш» успешно провел стартовые 
встречи плей-офф с крепкой и 
настырной командой из Новоси-
бирска. Екатеринбуржцы доби-
лись в них убедительных побед 
со счетом — 82:65 и 100:87 —  
дома, и 98:75 в гостях. Волжане 
в те же сроки в более упорной 
борьбе одолели в четырех играх 
«Иркут».

Нельзя не сказать, что в мар-
те этого года в связи с известной 
ситуацией самарскую ко-манду 
покинули ее баскетболисты — 
легионеры Артем Бутянковс 

и американец нигерийского 
происхождения Айк Нваму. Ру-
ководители волжского клуба 
поспешили в канун плей-офф 
укрепить ряды своего коллек-
тива, пригласив в него сразу 
несколько опытных мастеров 
из других команд первого ди-
визиона, в том числе на правах 
аренды американского легионе-
ра Тайрона Харриса, игравшего 
во владивостокском «Динамо». 
Однако, ни новички команды, ни 
ее бывалые игроки из прежнего 
состава именитой «Самары» —  
Владимир Пичкуров, Игорь Смы-
гин, Максим Дыбовский и Мак-

сим Шелекето ничего не могли 
противопоставить отлаженным 
действиям баскетболистов 
«Уралмаша». Хозяева умело 
прессинговали владеющих мя-
чом игроков соперника, мешая 
им «разгонять» атаку, не давали 
гостям возможности прицель-
но бросить мяч в корзину из-за 
периметра, были явно расто-
ропнее их в игре под щитами. А 
неутомимый капитан команды 
Антон Глазунов сковал действие 
своего визави Тайрона Харриса, 
как всегда четко исполнял дис-
петчерские функции и сам метко 
бросал по кольцу. Не случайно, в 
первом домашнем матче он стал 
самым результативным игроком 
«Уралмаша», набрав 17 очков.

Примечательно, что по ходу 
матчей хозяева, не раз достигая 
большого перевеса, сбавляли 
темп, что позволяло сопернику 
сокращать разницу в счете. Но, 
передохнув немного, уральцы 
вновь включали высокие скоро-
сти и быстро уходили в отрыв. Так 
было в обеих домашних встре-
чах, которые хозяева выиграли 
с разгромным счетом — 90:61  
(24:10, 30:13, 17:18, 19:20) и 103:69 
(25:14, 25:11, 27:18, 26:26). Во втором 
матче особенно отличились Джа-
вонте Даглас — 18 очков и Максим 
Кривошеев — 12. 

Так случилось и в третьем по-
единке соперников в «Самаре». 
В первой десятиминутке гости 
достигли перевеса в 12 очков, од-

нако хозяева площадки, которые 
всеми силами старались остать-
ся в серии, сократили разрыв в 
счете. Но после большого пере-
рыва «Уралмаш» снова резко 
ушел вперед, сняв все вопросы 
о победителе встречи. В итоге 
наши земляки одержали более 
чем убедительную победу —  
96:76 (25:13, 23:30, 22:9 и 26:24). 
Наибольшее число очков при-
нес в решающем матче Джастин 
Роберсон — 29. В тройку лучших 
снайперов вошли Джавонте Да-
глас — 15 и Антон Глазунов — 12.

В другой полуфинальной 
паре баскетболисты московской 
«Руны» победили в трех играх 
ревдинский клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» — 92:56, 83:74 и 90:79. До 
этого в четвертьфинале уральцы 
выиграли серию матчей с сухим 
счетом — 3:0 у команды ЦСКА-2. И 
теперь баскетболистам «Темпа» 
предстоит померяться силами в 
борьбе за «бронзу» с «Самарой».

Ну а «Уралмаш» сейчас побо-
рется за золотые медали с «Ру-
ной». 28 и 30 апреля соперники 
проведут матчи между собой 
на арене верхнепышминского 
Дворца спорта. Начало этих игр 
соответственно в 19–00 и 15–00 
часов. Третий поединок (и если 
понадобится четвертый) состо-
ятся 3 и 5 мая в Москве. В случае 
ничейного результата 8 мая в 
Верхней Пышме пройдет пятый 
решающий матч. 
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Как и ожидалось, в фи-
нал чемпионата России среди 
женских команд Премьер-лиги 
вышли УГМК и курское «Ди-
намо». Двум лучшим клубам 
отечественного баскетбола 
предстояло побороться за выс-
шие награды в решающей се-
рии матчей до трех побед од-
ного из соперников. Еще пару 
месяцев назад, вряд ли кто со-
мневался, что очередное про-

Женский баскетбол

Кто будет чемпионом
тивостояние лидеров завер-
шится в итоге традиционным 
успехом баскетболисток УГМК, 
многократных чемпионок Рос-
сии. Однако, уже на финише 
регулярного первенства страны 
произошло неожиданное 
со-бытие, которое внесло опре-
деленную интригу в предсто-
ящие затем игры финального 
турнира Премьер-лиги. Из-за 
известных событий уральский 
клуб покинули все его звезды — 
легионеры во главе  с главным 
тренером Мигелем Мендесом. 
Остались только россиянки, пя-
теро из которых, впрочем, вхо-
дят в сборные России и Бело-
руссии, вместе с новичками 
команды, среди которых ба-
скетболистки из Оренбурга и 
Ногинска, а также центровая 
сборной России Альбина Ра-
жева. Они и составили костяк 
по сути дела новой команды. 
Курское «Динамо» понесло по 
этим же причинам, куда мень-
шие потери. Вот почему пе-
ред решающими поединками 
этих команд в борьбе за «зо-

лото» теперь было трудно от-
дать предпочтение какой-либо 
из команд.

В четвертьфинале плей-офф 
екатеринбурженки, хотя и по-
терпели в гостях поражение в 
овертайме от подмосковного 
клуба «Спарта энд К» — 80:82, 
но на своем паркете взяли в 
двух матчах у него убедитель-
ный реванш — 75:54 и 79:64. За-
тем наша команда уже в более 
упорной борьбе победили сы-
ктывкарскую «Нику» — 77:70 и 
79:75. Баскетболистки из Кур-
ска, в свою очередь, на тех же 
этапах турнира, выиграли у 
столичного МБА с общим сче-
том — 2:1 и оренбургской «На-
дежды» — 2:0.

Но уже в первом матче 
финальной серии игр про-
изошла сенсация. На арене 
верхнепышминского Дворца 
спорта, где проводят свои до-
машние встречи наши спор-
тсменки, курское «Динамо» 
буквально разорвало УГМК — 
68:44 (24:7, 15:12, 9:14, 20:11). 
Во втором поединке подопеч-

ным нового главного тренера 
уральской команды Дмитрия 
Донскова удалось в нелегкой 
борьбе взять реванш за столь 
неожиданное поражение на 
старте — 71:63 (24:23, 16:15, 
21:12, 10:13). Самым результа-
тивным игроком в УГМК была 
в обеих встречах капитан ко-
манды Мария Вадеева, на-
бравшая соответственно 15 и 
26 очков. По итогам двух мат-
чей ничья — 1:1.

    После этого соперницы 
переехали в Курск, где им 

предстоит сыграть ответные 
матчи. Даты их проведения 
26-го и 28-го апреля. В случае, 
если в них не будет выявлен 
победитель, то третий, реша-
ющий поединок за чемпион-
ский титул состоится 3 мая в 
Верхней Пышме.

В минувший вторник со-
перницы провели между со-
бой в Курске третий пое-
динок. Победили хозяйки 
площадки (спортсменки 
УГМК).  

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН


