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Коротко Игры к 300-летию 
Екатеринбурга 

Малышкина Валентина Васильевна 
Первый мастер спорта СССР по на-

стольному теннису на Урале, родилась 
16 июня 1952 года в Свердловске. Заслу-
женный тренер России. За годы тренер-
ской  деятельности подготовила двух ма-
стеров спорта международного класса, 
25 мастеров спорта

 Щеглов Владимир Александрович 
Мастер спорта СССР, родился 17 июня 

1952 года в Свердловске. Воспитанник 
детско-юношеской школы «Спартако-
вец». Первый тренер Павел Губин. Тре-
нерскую карьеру начал в 1986 году. Зва-
ние заслуженного тренера России по 
хоккею с шайбой присвоено в 2003 году.

Одной из тем обсуждения стала от-
мена или перенос на неопределенный 
срок многих международных спортив-
ных мероприятий, которые должны 
были пройти в российских городах.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Чернышенко, от-
крывая сессию, рассказал о значении 
введения альтернативных форматов 
проведения соревнований на террито-
рии России, а также о партнерах, гото-
вых к сотрудничеству: странах Востока, 
Африки, ШОС, БРИКС, СНГ.

Так, летом 2023 года в Екатеринбурге 
ранее планировалось проведение Все-
мирных студенческих игр. Евгений Куй-
вашев отметил, что текущая ситуация 
дает новые возможности, и напомнил, 
что организация в стране новых мас-
штабных спортивных событий – это 
поручение Президента России. Сверд-
ловская область готова проводить со-
ревнования любого уровня по зимним 

На площадке Петербургского международного экономического фору-
ма (ПМЭФ-2022) в панельной сессии «Спорт без преград: новые сцена-
рии и форматы» Евгений Куйвашев рассказал о концепции Междуна-
родных летних Университетских игр и других планах по развитию 
спорта в Екатеринбурге.

и летним видам спорта с приглашением 
иностранных спортсменов.

«В частности, предлагаю проводить 
в нашем регионе спортивные матчевые 
встречи «Россия-Китай» по летним и 
зимним видам спорта. Также совместно 
с Российским студенческим спортивным 
союзом, Минспорта России, исполни-
тельной дирекцией «Универсиады-2023» 
мы разработали концепцию проведения 
«Международных летних Университет-
ских игр», – сказал губернатор.

Провести игры планируется в Екате-
ринбурге в дни, когда город будет празд-
новать свое 300-летие. К участию пла-
нируется пригласить сборные команды 
вузов России и зарубежных стран, со-
стоящие из спортсменов в возрасте от 
17 до 26 лет. Игры, по предварительной 
оценке, могут привлечь около пяти ты-
сяч спортсменов. Соревнования пред-
лагается провести по 18 видам спорта, 
популярным у студенческой молодежи.
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По заслугам

Золотую и бронзовую медали завоевали 
представители Свердловской области на тур-
нире «Большой шлем» в Монголии 

Серебро 
в Белоруссии 

Каменский боксер Николай Петухов завое-
вал в Белоруссии серебро международного тур-
нира по боксу памяти почетного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера страны Владимира 
Владимировича Ботвинника. 

Успешный вызов

Две золотые, четыре серебряные и одну 
бронзовую награды завоевали представитель-
ницы Свердловской области среди сильнейших 
дзюдоисток турнира «Петербургский вызов»
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Вместе с тем Евгений Куй-
вашев выразил уверенность в 
том, что «Урал» способен доби-
ваться большего. Он пообещал, 
что область и впредь сохранит 
все взятые на себя обязатель-
ства перед клубом.

Члены совета директоров 
сошлись на том, что для ста-
бильных результатов потре-
буется увеличение клубного 
бюджета, и пообещали акти-
визировать работу над этим.

В частности, титульный 
спонсор — компания ТМК — 
обязалась повысить свой вклад 
почти на 30% — до 450 млн руб-
лей в год.

Также большие надежды 
возлагаются на попечитель-
ский совет ФК «Урал». Многие 
неравнодушные бизнесмены 
уже инвестируют в развитие 

Таким образом, тренеры, ра-
ботающие в спортивных школах 
и центрах, получат статус педа-
гогических работников со всеми 
правами, обязанностями и соци-
альными гарантиями.

Решение будет реализовано 
в рамках плана мероприятий 
по реализации изменений в 
федеральные законы «О фи-
зической культуре и спорте» 
и «Об образовании», который 
утвержден распоряжением 
Правительства.

Помимо разработки про-
фессионального стандарта для 
тренеров-преподавателей, план 
предусматривает и создание го-
сударственного образователь-
ного стандарта подготовки таких 
специалистов. Выпускникам 
вузов, обучавшимся по новым 
программам, будут присваивать 
квалификацию «Тренер по виду 
спорта. Преподаватель». А для 
тех, кто ранее уже получил та-
кую специальность, планируется 

Спортсмены УрФУ набрали 
наибольшее количество очков —  
370 баллов — по результатам 
пяти дисциплин (Dota 2, Counter-
Strike: Global Offensive, StarCraft 2, 
Hearthstone и Clash Royale). Ито-
говый балл стал новым рекордом 
соревнований. Сборная УрФУ за-
няла первое место в дисциплинах 
Dota 2 и CS: GO, второе — в Clash 
Royale и третье — в StarCraft 2. 

Финальный этап был раз-
делен на групповую стадию и 
плей-офф. На групповой стадии 
команды разделили на две груп-
пы по четыре команды. В плей- 
офф вышли по два коллектива из 
каждой группы и провели матчи 
на вылет. 

Всего в лиге участвовало 8403 
человека. Призовой фонд турни-
ра составил более 3 млн рублей.

В Свердловской области систе-
матически занимаются физической 
культурой и спортом около 40 ты-
сяч студентов вузов и более 60 ты-
сяч студентов профессиональных 
образовательных организаций. В 
регионе действует 12 студенческих 
спортивных клубов. Уральцы ак-
тивно участвуют в чемпионатах сту-
денческих спортивных лиг России 
по следующим видам спорта: бас- 
кетбол, волейбол, регби-7, футбол, 
хоккей с шайбой, бокс, а также при-
нимают участие во всероссийских 
летних и зимних универсиадах.

Для Свердловской области 
стала традиционной региональ-
ная Универсиада по 32 видам 
состязаний, в которой ежегодно 
принимают участие более 2,5 
тысячи студентов. Всего же на 
Среднем Урале проходит около 

Планы на будущее

футбола в регионе. Президент 
«Урала» Григорий Иванов вы-
разил надежду на то, что число 
участников структуры в бли-
жайшее время вырастет. Для 
этого в начале июля с участием 
губернатора пройдет заседа-
ние действующих и потенци-
альных членов попечитель-
ского совета.

Участники заседания со-
вета директоров обсудили не-
обходимые меры для укреп- 
ления позиций уральского 
футбола, подготовки моло-
дых спортсменов. Кроме того, 
участники совета директоров 
договорились о том, что на Ин-
нопроме-2022 будет организо-
ван стенд «Урала», на котором 
посетители выставки смогут 
купить сувенирную продук-
цию команды.

Решение о выделении до-
полнительных средств принято 
на заседании регионального пра-
вительства. В общей сложности 
в 2022 году из федерального и 
областного бюджетов на рекон-
струкцию в рамках нацпроекта 
«Образование» направят более 
20 миллионов рублей. 

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка», направленный 
на создание в сельских школах ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом, в этом году 
охватит школы Артемовского, Гор-
ноуральского, Талицкого, Тугулым-
ского городских округов, а также 

Ирбитского, Красноуфимского и 
Слободо-Туринского районов. 

«С 2014 года участниками про-
граммы по ремонту спортивных 
залов стали 196 сельских обще-
образовательных организаций 
из 39 муниципалитетов. Создание 
инфраструктуры и капитала педа-
гогических кадров в школах сель-
ских поселений и малых городов —  
один из приоритетов системы 
образования. Неважно, где жи-
вет ребенок — в мегаполисе или 
в селе — он должен иметь право 
на качественное образование и 
развитие его способностей», — 
отметил министр образования и 

Спорт-ремонт

Центру студенческого 
спорта быть

12 тысяч спортивных меропри-
ятий в год.

«Мы системно работаем над 
тем, чтобы решить задачу, постав-
ленную Президентом России —  
к 2030 году увеличить до 70% 
количество граждан, регулярно 
занимающихся спортом. Толь-
ко в прошлом году мы провели 
спортивные мероприятия, уча-
стие в которых приняли более 2 
миллионов человек. Построили, 
отремонтировали и оснастили 
30 спортивных объектов. Сверд-

Евгений Куйвашев принял участие в заседании 
совета директоров ФК «Урал». Губернатор 
Свердловской области признал результат 
футбольной команды в предыдущем сезоне 
удовлетворительным — она сохранила место  
в Премьер-лиге.

Лучшие киберспортсмены страны
Министр спорта Свердловской области поздравил команду Уральского федерального универ-
ситета с победой в шестом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). 

организовать переподготовку и 
повышение квалификации.

Отдельная часть плана по-
священа финансовому обеспе-
чению новой категории работ-
ников. К осени 2022 года должен 
быть проработан вопрос о мо-
делях и схемах оплаты труда 
тренеров-преподавателей. При 
их переводе на педагогическую 
работу основные параметры сти-
мулирования будут сохранены.

Планом также предусмотрены 
мероприятия по лицензирова-
нию спортивных школ и центров, 
поскольку они получат статус об-
разовательных организаций.

Основные изменения всту-
пят в силу с 1 января 2023 года. 
Таким образом, в России будет 
полностью завершена работа по 
гармонизации программ спор-
тивной подготовки и дополни-
тельных общеобразовательных 
программ в сфере физической 
культуры и спорта, которая ве-
дется по поручению Президента.

До конца 2022 года, согласно распоряже-
нию Правительства РФ, в России будет 
внедрен профессиональный стандарт 
«Тренер-преподаватель». 

По единому 
стандарту

Свердловская область в ближайшее время представит предложения по созданию центра 
развития студенческого спорта на базе Уральского федерального университета. Поручение 
рассмотреть возможность создания такого центра дано по итогам заседания Совета при Пре-
зиденте России по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 26 апреля.

В Свердловской области в сельских школах к новому учебному году 
отремонтируют спортивные залы. 

молодежной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов.  

По его словам, в селах Боль-
шое Трифаново и Криулино,  
а также в поселке Висим рекон-
струкция спортзалов и вспомога-
тельных помещений уже завер-
шена. Ожидается, что в остальных 
четырех территориях ремонтные 
работы будут выполнены не 
позднее 24 августа.

В 2022 году в целом на реа-
лизацию проекта по созданию 
современного облика сельских 
территорий в Свердловской об-
ласти направлено более 700 мил-
лионов рублей. 

ловские спортсмены завоевали 
более двухсот медалей между-
народного уровня», — говорил 
ранее губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Предложения по созданию 
центра развития студенческого 
спорта необходимо подготовить 
до 30 декабря этого года.

По словам министра физиче-
ской культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонида Рапопорта, 
в регионе создана хорошая база 
для развития студенческого спорта.

Состав команды: Максимов 
А. А., Захаров А. И., Тимохин А. А.,  
Безгодов А. А., Табуркин И. Ю., 
Бурлаков С. А., Робежниекс Э. А.,  
Гордиенко Г. С., Ванчинов В. А., 

Печенежский Э. Е., Марченко  
К. К., Карсканов И. А., Гурин Я. И., 
Юнеман М. В. Старший тренер 
сборной — директор СШ «Интел-
лект» Валентин Кормышев.
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Конкурентов в женском волейболе нам нет

КОЧЕРЬЯН Максим Артурович —  
начальник управления по спор-
тивно-массовой и оздоровитель-
ной работе, исполняющий обя-
занности заведующего кафедрой 
физического воспитания и спорта 
Уральского государственного эко-
номического университета, канди-
дат экономических наук.

— Максим Артурович, совсем 
недавно закончилась Универси-
ада-2022 в Свердловской области, 
как вы оцениваете ее результаты?

— Уровень выступления ву-
зовских команд на областной 
Универсиаде практически в каж- 
дом виде состязаний очень вы-
сок. Например, традиционно в 
плавании пять сильнейших ко-
манд полностью укомплектованы 
мастерами спорта, да и в других 
видах конкуренция не меньше. 
А все потому, что честь вузов на 
региональной Универсиаде от-
стаивают воспитанники лучших 
спортивных клубов Свердловской 

области: «Урал», «Виз-Синара», 
«Уралочка», «УГМК», «Локомо-
тив-Изумруд», «Авто» и других. 
Соревнуются даже участники 
Олимпийских игр и спортсмены, 
имевшие профессиональные 
контракты и опыт выступлений в 
командах за рубежом. При такой 
конкуренции занятие призовых 
мест командами из вуза экономи-
ческого профиля уже маленький 
подвиг, а УрГЭУ в этом сезоне за-
воевал призовые места в 11 видах 
состязаний, в трех из них сбор-
ные университета стали сильней-
шими в области, выиграв золото 
в волейболе, русских шашках и 
настольном теннисе.

— Кого из студентов и в каких 
видах спорта можете особо от-
метить по итогам Универсиады?

— Традиционно сильны наши 
девушки в волейболе, лидеры ко-
манды УрГЭУ Елизавета Фетисо-
ва и Татьяна Селютина — яркие 
представительницы прославлен-
ного клуба «Уралочка». Благода-
ря многолетнему сотрудничеству 
между нашим университетом и 
«Уралочкой», конкурентов пока в 
этом виде спорта нам нет, но уро-
вень ближайших соперников —  
команды Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения — очень высок, они  
многократные чемпионы Спар-
такиады транспортных вузов 
России. Отметить также надо 
наших теннисистов: и юношей, 
и девушек — они на протяжении 
уже многих лет не дают сбросить 
себя с пьедестала почета. Лучши-
ми в нашей команде по итогам 
нынешнего сезона стали масте-
ра спорта России Михаил Рожков 
и Полина Бикеева. Во многом  
это заслуга наших тренеров 
Станислава Злобина и Валерия 
Надеева, благодаря планомер-
ной работе которых сохраняется 
преемственность поколений. За-
конодателями в русских шашках 
являются студенты УрГЭУ Матвей 
Недбайло и Дамир Рысаев, они не 
только представляют наш вуз на 
региональной Универсиаде, но и 
отстаивают честь Свердловской 
области и страны на всероссий-
ских и международных соревно-
ваниях.

— УрГЭУ принял участие в со-
ревнованиях по 31 виду спорта 
из 32-х включенных в программу 
Универсиады. Это лучший резуль-
тат. Можно ли сказать, что ваш 
университет — самый спортив-
ный вуз в области?

— Однозначно можно сказать, 
что УрГЭУ — один из самых актив-
ных! Ближайший наш соперник 
по массовости — это Уральский 
аграрный университет, коман-
ды которого приняли участие в 
29 видах состязаний. Даже не-
сомненный гигант — Уральский 
федеральный университет, со-
поставимый по количеству обу-
чающихся со всеми остальными 

вузами нашего региона, вместе 
взятыми, выступил только в 28 
видах соревнований.

— Из 32 видов спорта Уни-
версиады ваш вуз не выставил 
команду только в гандболе. С чем 
это связано?

— Это связано с невысоким 
уровнем популярности гандбола 
в Свердловской области. Полно-
ценной гандбольной командой, 
участвующей в Универсиаде, 
можно считать только команду 
УрФУ, в других вузах их форми-
руют в основном из баскетболи-
стов, а настоящих гандболистов, 
прошедших детско-юношеские 
спортивные школы, в наши 
уральские вузы, к сожалению, 
поступает очень мало. Но будем 
стремиться закрыть и эту брешь.

— Будут ли проведены какие- 
либо корректировки планов 
дальнейшего развития видов 
спорта в вашем вузе после ана-
лиза результатов Универсиа-
ды-2022?

— Да, несомненно, будет про-
ведена работа над ошибками. 
Одна из главных задач наших 
тренеров сегодня — привлечь 
на учебу в УрГЭУ абитуриентов —  
спортивных «звездочек», дать 
им понять, что наш экономи-
ческий вуз не только позволит 
им продолжить свою спортив-
ную карьеру, но и многократно 
расширит возможности выбора 
профессии. В Уральском госу-
дарственном экономическом 
университете одновременно 
обеспечиваются условия для 
получения качественного обра-
зования и занятий спортом на 
профессиональном уровне: уча-
стие студентов в соревнованиях 
студенческих спортивных лиг по 
баскетболу, бадминтону, волей-
болу, настольному теннису, самбо 
и другим видам спорта. Женская 
сборная команда университе-
та по баскетболу вошла в этом 
году в восьмерку сильнейших 
студенческих команд страны по 
результатам чемпионата Супер-
лиги Ассоциации студенческого 
баскетбола. В будущем году пла-
нируется участие и нашей муж-
ской баскетбольной команды в 

Уральский государственный экономический университет — активный участник всех массовых спортивных 
мероприятий, которые проходят в уральском регионе. Одно из главных в 2022 году — Универсиада-2022 среди 
высших учебных заведений Свердловской области. О ее результатах рассказал  Максим Кочерьян. 

лиге АСБ на более высоком —  
в Дивизионе «Урал-Поволжье». 
Для этого усиливаем команду и 
приглашаем к себе ребят, стре-
мящихся учиться в престижном 
вузе и одновременно играть в 
настоящий баскетбол. В этом году 
впервые начала играть команда 
УрГЭУ по большому футболу, ко-
торая больше чем на половину 
укомплектована иностранными 
студентами. С одной стороны, 
обеспечение тренировочного и 
соревновательного процесса ко-
манд по игровым видам спорта, 
особенно по хоккею и футболу, 
требует от вуза немалых затрат, 
но с другой — привлекает в вуз 
активных ребят, повышает имидж 
университета. Также с гордостью 
можно сказать, что на скалодроме 
УрГЭУ «выросло» новое поколе-
ние чемпионов-скалолазов, кото-
рые входят в состав молодежных 
сборных страны.

— Каковы ваши планы на Уни-
версиаду-2023?

— Планируем и в следующем 
году остаться в пятерке сильней-
ших спортивных вузов Свердлов-
ской области, хотя это и непро-
сто: наши основные соперники 
являются либо профессиональ-
ными спортивными вузами (как 
Уральский государственный уни-
верситет физической культуры), 
либо имеют в своей структуре 
институты физкультуры и спор-
та (как Уральский федеральный 
и Российский государственный 

профессионально-педагогиче-
ский университеты). Также проч-
но удерживает место среди ре-
гиональных лидеров УрГУПС, где 
студенческий спорт всегда был в 
приоритете, и не случайно этот 
вуз на протяжении многих лет 
остается победителем Спартакиа-
ды студентов транспортных вузов 
нашей страны. В этом году силу 
и сплоченность своих спортив-
ных команд показал и Уральский 
государственный юридический 
университет, отодвинувший на 
областной Универсиаде-2022 при-
зеров предыдущих лет. Потихонь-
ку начинают восстанавливаться и 
набирать силу активные в про-
шлом участники студенческих игр 
Свердловской области: Уральский 
государственный горный и Ураль-
ский государственный педагоги-
ческий университеты. И вообще, 
если вы внимательно посмотрите 
на таблицу комплексного зачета 
региональной Универсиады этого 
года, то поймете, что слабых ву-
зов у нас нет, конкуренция очень 
серьезная, идет борьба за каждый 
балл, и это очень хорошо для все-
го спорта Свердловской области. 
Повышение конкуренции между 
вузовскими командами способ-
ствует улучшению работы по 
привлечению и удержанию в 
вузах перспективных спортсме-
нов, которые, соответственно, 
остаются и в сборных командах 
области, защищая спортивную 
честь Среднего Урала на первен-
ствах Уральского федерального 
округа и на всероссийских состя-
заниях. Важно и то, что высокий 
уровень организации и развития 
студенческого спорта в нашем 
регионе позволяет обеспечить 
спортивное будущее воспитанни-
ков спортивных школ, поскольку 
студенты-спортсмены наших ву-
зов представляют Свердловскую 
область на всероссийских и все-
мирных Универсиадах.

За последнее десятилетие 
студенты УрГЭУ неоднократно 
становились победителями и 
всероссийских, и всемирных Уни-
версиад, будем стремиться сохра-
нить и приумножить спортивные 
традиции и заслуги университета!  

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Студентки УрГЭУ одержали победу в заключительном туре Универсиады 
студентов вузов Свердловской области по волейболу

Ректор Яков СИЛИН и преподаватели УрГЭУ на старте забега «За Россию»
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Самбисты получили в подарок дворец
В самом начале лета в Верхней Пыш-
ме открылось уникальное спортивное 
сооружение — Дворец самбо и едино-
борств. Свой дом обрел один из самых 
титулованных в России клубов сам-
бо — «УГМК», который воспитал более  
20 чемпионов мира и Европы.

Борьба самбо уже давно 
стала визитной карточкой для 
медной столицы Урала, а мест-
ный клуб последние два деся-
тилетия своими результатами 
гремит по всему миру.

— В начале  2000-х самбо не 
имело единого вектора разви-
тия в регионе, — вспоминает 
один из тогдашних руководи-
телей региональной федера-
ции самбо, а ныне директор 
спортшколы олимпийского 
резерва «Лидер» (Верхняя 
Пышма, с. Балтым) Александр 
Какуша. — В 2006-м мы начали 
с того, что провели чемпио-
нат России по самбо в Верхней 
Пышме и задумались о возро-
ждении вида спорта как тако-
вого. Тогда в Верхней Пышме 
был клуб «Металлург», в Ека-
теринбурге — «Уралмаш», «Ди-
намо», занимались самбо в Су-
хом Логу, Качканаре, Нижнем 
Тагиле, но в делах федерации 

мало кто из них принимал уча-
стие. Встречались мы только на 
соревнованиях. Потому прио-
ритетом стало объединение 
клубов, работа в одном направ-
лении на общий результат. По 
инициативе федерации нача-
лось открытие секций и клубов 
в поселках и малых городах об-
ласти. Не без трудностей, уси-
лиями многих сторон, но это 
реализовывалось.

Двадцать лет назад шеф-
ство над верхнепышминскими 
самбистами взяла на себя соз-
данная в 1999 году Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания. Благодаря постоян-
ной помощи и вниманию со 
стороны УГМК, клуб самбо из 
Верхней Пышмы стал не просто 
кузницей спортивных кадров. 
Теперь это настоящий спортив-
ный бренд. Имена многократ-
ных чемпионов мира Альсима 
Черноскулова и Ильи Хлыбова 
знает, без преувеличения, весь 
борцовский мир.

Второй столп верхнепыш-
минского самбо — легендарный 

наставник Валерий Стенников, 
который в нулевые годы риск-
нул со своими воспитанни-
ками покинуть родной Курган и  
уехать поднимать самбо в 
Верхнюю Пышму.

Что тогда собой представлял 
клуб самбо в Верхней Пышме? 

— Да ничего не представ-
лял — на бумаге он числился, а 
в реальности ничего не было, —  
говорит Валерий Глебович. —  
Из тех, кто со мной приехал, 
четверо стали заслуженными 
мастерами спорта, они вы-
играли шесть чемпионатов 
мира, шесть чемпионатов Ев-
ропы, пять кубков мира. 14 че-
ловек стали мастерами спорта 
международного класса. Ос-
нова успеха — это трудолю-
бие наших ребят, правильно 
организованный тренировоч-
ный процесс и, конечно, мощ-
ная поддержка, которую клубу 
всегда оказывала УГМК. 

Очередной подарок самби-
стам Верхней Пышмы — соб-
ственный дом, который стро-
ился на протяжении последних 
четырех лет. Суперсовремен-
ный спортивный комплекс 
площадью почти 9 тысяч ква-
дратных метров распола-
гает главной ареной с тремя 
коврами для борьбы и зритель-
скими трибунами на тысячу 
мест, а также четырьмя трени-
ровочными площадками. В зда-
нии есть четыре разминочных 
зала, медицинский кабинет, ка-
бинеты для допинг-контроля, 
душевые, раздевалки для спор-
тсменов, пресс-центр, кафе, 
два зрительских бара, гарде-
роб. В спортивном учрежде-
нии, рассчитанном на 442 че-
ловек, также смогут заниматься 
дети и спортсмены-любители. 
Школа единоборств будет со-
стоять из четырех отделений: 
самбо, всестилевого каратэ, 
тхэквондо, дзюдо.

— Если говорить о раз-
витии самбо на Урале, такой 
центр, безусловно, нужен, — 

говорит президент Всероссий-
ской и Европейской федерации 
самбо Сергей Елиееев. —  
Результат развития самбо в 
Верхней Пышме — многие 
чемпионы мира и Европы. Не 
иметь свой дом было сложно-
вато. Сегодня появился такой 
центр, где, я надеюсь, будут го-
товиться не только чемпионы, 
но и обычные дети. 

На открытие Дворца самбо 
и единоборств приехали губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын.

— Очень радостно откры-
вать столь важный спортивный 
объект, строившийся мечтами 
и энергией многих поколений 
наших спортсменов-самбистов 
и других единоборств, — ска-
зал Евгений Куйвашев. — Ведь 
главная его задача привлечь 
подрастающее поколение к 
занятиям самбо и другими 
единоборствами. Спорт воспи-
тывает чувство патриотизма. 
Уверен, что с открытием этого 
объекта ребят, которые зани-
маются единоборствами, ста-
нет больше.

— Невероятно приятно ви-
деть здесь столько счастливых 
лиц ребят, тренеров, — обра-
тился к собравшимся генераль-
ный директор УГМК Андрей 
Козицын. — Об этом дворце мы 
мечтали больше 20 лет. Я уве-
рен, что с каждым годом вас бу-
дет только больше, поскольку 
возможности этого сооружения 
достаточно серьезны, чтобы вы 

занимались самбо и своими 
другими любимыми видами 
спорта.

На Дворец самбо и едино-
борств у спортсменов также 
большие планы.

— Реальность оправдала 
ожидания на сто процентов, 
признался президент Федера-
ции самбо Свердловской обла-
сти Шухрат Махмудов. — Мы 
получили спортивное сооруже-
ние для проведения соревнова-
ний любого ранга. Мы эту идею 
давно продвигали. С помощью 
Андрея Козицына и УГМК уда-
лось реализовать.

Валерий Стенников считает, 
что в новом Дворце самбо и 
единоборств можно будет про-
водить не только тренировки, 
но и соревнования. 

— Будем брать, начиная чем-
пионатами России и заканчивая 
международными стартами, —  
говорит тренер. — Основная ко-
манда самбистов начнет трени-
роваться здесь в конце июля. 

На данный момент в Верх-
ней Пышме самбо и единобор-
ствами занимается более ты-
сячи человек. На базе Дворца 
самбо и единоборств будет ра-
ботать МАУ «Спортивная школа 
единоборств». Также в новом 
комплексе будет обеспечен 
доступ для других спортив-
ных школ и секций городского 
округа Верхняя Пышма.

Любопытно, что 1 июня в 
Верхней Пышме вместе с Двор-
цом самбо и единоборств от-
крылся еще один спортивный 
объект — универсальный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Там дети смогут за-
ниматься волейболом, художе-
ственной гимнастикой, боксом, 
тхэквондо и мини-футболом. 

Благодаря двум новым объ-
ектам, 75-тысячная Верхняя 
Пышма превратилась в настоя-
щий спортивный кластер Сред-
него Урала, где также функци-
онируют и другие крупные 
арены: Дворец спорта УГМК, 
Ледовая арена имени Александ- 
ра Козицына и стадион «Ме-
таллург». 

АНДРЕЙ КАЩА

Гости церемонии открытия — губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ (третий справа), гендиректор УГМК Андрей КОЗИЦЫН 
(второй слева), президент Всероссийской и Европейской федерации 
самбо Сергей ЕЛИСЕЕВ (второй справа), гендиректор АНО «Клуб 
самбо «УГМК» и тренер Валерий СТЕННИКОВ (третий слева), а также 
глава Верхней Пышмы Иван СОЛОМИН (крайний слева) и двукратный 
чемпион мира по самбо, директор Дворца Тимур ГАЛЛЯМОВ
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ТОЛМАЧЕВ Александр Павло-
вич, старший тренер-препода-
ватель Детско-юношеской спор-
тивной школы «Лидер», мастер 
спорта СССР по самбо, Заслужен-
ный тренер России. 

— Александр Павлович, 
19 июня вам исполнилось 
60 лет, примите поздравле-
ние от нашей редакции с по-
желанием здоровья и новых 
достижений в работе!

— Спасибо!
— В этом году у вас еще 

один юбилей — 40 лет назад 
вы стали мастером спорта 
СССР. Долго ли шли к этому 
званию, и кто вас привел к 
нему?

— Спортом я начал зани-
маться еще в школе в шестом 
классе. В Верхней Пышме в 
секции самбо при Пышмин-
ском медеэлектролитном за-
воде, в которую мы с одно-
классниками записались, нас 
тренировал Геннадий Филип-
пович Олейников. Под его ру-
ководством я несколько раз 
становился призером и побе-
дителем первенств Свердлов-

ской области среди юношей. 
А после окончания школы я 
поступил в Свердловский ин-
дустриально-педагогический 
институт, где продолжил за-
ниматься уже в спортклубе 
«Уралмаш» под руководством 
Заслуженного тренера СССР 
Александра Александровича 
Козлова. В те годы я стал побе-
дителем первенства Урала на 
шестых Всероссийских играх 
молодежи РСФСР, дважды вы-
ступал на чемпионате Цен-
трального совета ДСО «Труд», 

стал бронзовым призером. 
По результатам этих высту-
плений в 1982 году мне при-
своили звание мастера спорта 
СССР. Так что к этому званию 
я шел около десяти лет.

— В СИПИ на факультете 
физвоспитания учились?

— Факультет физвоспита-
ния я окончил гораздо позже, 
причем, уже в другом инсти-
туте — в Шадринском педаго-
гическом. А в СИПИ я учился 
на инженерном факультете, 
по окончании которого в 1985 
году получил диплом инжене-
ра-сварщика и начал трудо-
вую деятельность в должности 
мастера производственного 
обучения в профессиональ-
но-техническом училище  
№ 66 Свердловска. Но в 1991 
году вернулся в родную Верх-
нюю Пышму и поступил на За-
вод стальных машинострои-
тельных конструкций (ЗСМК), 
где за два года прошел путь от 
начальника отдела до началь-
ника цеха обработки листового 
проката.

— Заниматься самбо и вы-
ступать на соревнованиях и 
там продолжали?

— Активно заниматься 
борьбой самбо и участвовать 
в соревнованиях я прекратил 
еще на третьем курсе инсти-
тута. И, честно говоря, свои 
дальнейшие жизненные планы 
со спортом я тогда не связывал.

— А как же оказались на 
тренерской работе? 

— В начале 1990-х годов для 
ЗСМК, как и для многих дру-
гих подобных индустриаль-
ных предприятий, начались тя-
желые времена — отсутствие 
заказов, простои, многоме-
сячные задержки зарплаты, 
неоплачиваемые отпуска... А 
руководство компании «Урал-
электромедь» именно тогда 
активно взялось за возрожде-
ние работы своего спортклуба, 
в который, учитывая мой про-
шлый спортивный опыт, меня 
уговорили в 1993 году перей- 
ти на тренерско-преподава-
тельскую работу. В 1999 году я 
взялся также руководить спор-
тивной секцией при специ-
альной школе-интернате для 
слепых и слабовидящих де-
тей, набрал группу, а после 
того, как воспитанники этой 
группы (в основном девочки) 
стали побеждать на соревно-
ваниях солидного уровня, меня 
назначили главным тренером 
сборной команды Свердлов-
ской области по дзюдо среди 
слабовидящих. Там я прора-
ботал довольно долго, а когда 
в феврале 2008 года в Верх-
ней Пышме начала работать 
детско-юношеская спортив-
ная школа «Лидер», меня на-
значили ее старшим трене-
ром-преподавателем по самбо 
и дзюдо. Благодарен судьбе, 
что вот уже почти 30 лет я за-
нимаюсь этим замечательным 
делом.

— Каких успехов вы до-
бились на тренерском по-
прище?

— Среди моих воспитанни-
ков немало мастеров и канди-
датов в мастера спорта России. 
Среди них победитель пер-
венства Азии среди юношей 
Андрей Ташмурзин, бронзо-
вый призер первенства мира 
Анатолий Власов, призер Па-
ралимпийских игр в Афинах 
Александра Власова, призеры 
Паралимпийских игр в Афи-
нах и двукратные бронзовые 
призеры чемпионата мира по 
дзюдо среди инвалидов Оксана 
Новокшенова и Екатерина Буз-
макова. За эти победы Оксана 
и Екатерина стали Заслужен-
ными мастерами спорта и были 
награждены медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
а мне в 2004 году присвоили 
звание Заслуженного тренера 
России. После этого у моих дев-
чат было еще несколько побед 
на первенствах страны. Ев-
ропы и мира, а одна моя вос-
питанница даже на Панаме-
риканских играх победила. За 
все это в 2006 году и меня от-
метили государственной награ-
дой — Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации и 
тогда же мне присвоили звание 
Заслуженного работника Все-
российского общества слепых. 
Но с 2012 года я заниматься с 
инвалидами перестал по ряду 
причин. Среди последних до-
стижений моих подопечных, а 
у меня сейчас группа из 70 че-
ловек, теперь уже большей ча-
стью из мальчишек, — в ноя-
бре 2021 года звание мастеров 
спорта России по самбо при-
своено еще двум моим воспи-
танникам — Александру Кобе-
леву и Варужану Саргсяну. А в 
2022 году младший брат Вару-
жана Вагран Саргсян выиграл 
первенство России и в октябре 
поедет на первенство мира. 

— Клуб самбо в Верхней 
Пышме — ваш ровесник, ве-
дет историю с 1962 года. Се-
годня это — признанная в 
России школа самбо. Чем 

вы можете объяснить этот 
успех?

— Слагаемых успеха много. 
Но историю делают люди. 
Верхней Пышме повезло, что 
в городе на медеэлектролит-
ном заводе 60 лет назад рабо-
тал большой любитель самбо 
Василий Николаевич Кужни-
ков, который в 1962 году до-

бился открытия здесь первой 
секции по этому виду спорта. 
Его дело продолжил участ-
ник войны, кавалер трех орде-
нов Славы Михаил Иванович 
Машков, а его сменил Геннадий 
Филиппович Олейников, о за-
слугах которого я уже говорил. 
Настоящий спортклуб самбо 
сформировался у нас в городе в 
1990-е годы. В этом надо отдать 
должное и гендиректору УГМК 
Андрею Анатольевичу Кози-
цину, поддержавшему финан-
сово наш клуб, и тогдашнему 
ректору УГТУ-УПИ Станиславу 
Степановичу Набойченко, под-
держивавшему студентов — 
наших спортсменов, и коман-
дованию Уральского округа 
Внутренних войск МВД, при-
нимавшему на службу наших 
самбистов, и моим коллегам — 
тренерам. А еще важно, что в 
2022 году в Верхней Пышме за-
вершено строительство Дворца 
самбо и единоборств, что тоже 
послужит развитию этих видов 
спорта в нашем городе.

— Со своими  бывшими 
наставниками поддержива-

ете профессиональные отно-
шения?

— Конечно. Александру 
Александровичу Козлову в мае 
исполнилось 80 лет, я его очень 
тепло поздравил с этой датой. 
Ведь он — легенда самбо, вос-
питатель первого чемпиона 
мира. Под его руководством 
и я стал мастером спорта. Он 
очень многому научил меня, а 
сегодня всегда рад помочь со-
ветами. И Геннадию Филип-
повичу Олейникову я очень 
благодарен, ведь это у него я 
начинал когда-то заниматься. 
В конце 1970-х годов занятия 
с нами он проводил сначала в 
небольшой комнате, а затем — 
в спортзале Дворца культуры 
«Металлург». Именно тогда у 
нас появились первые успехи —  
мы выигрывали на первен-
ствах области, облсовета, а за-
тем и Центрального совета ДСО 
«Труд». Считаю, что добиться 
всего того, что удалось в жизни, 
позволили мне именно те ос-
новы, которые я получил в сек-
ции самбо Верхней Пышмы в 
конце семидесятых годов.

— Как вы отдыхаете от 
спорта? Какой досуг для вас 
предпочтителен?

— Люблю песни Владимира 
Высоцкого слушать — у меня 
все его записи есть. Библиотека 
книжная есть «100 великих по-
этов», очень люблю на досуге 
читать и перечитывать стихи. 

— Есть у вас мечта, кото-
рая пока не осуществилась?

— Мне кажется, что и моя 
профессиональная карьера, 
и вообще жизнь сложились 
очень удачно. Грех на что-то 
жаловаться. Потому что в 
жизни мне очень везло на учи-
телей — и в школе, и в вузах, и 
на заводе, и в спорте. И в се-
мье все замечательно: дочка в 
Москве работает в крупной ме-
дицинской компании, сын —  
юрист, работает здесь в Екате-
ринбурге по своей специаль-
ности. А у меня есть любимая 
тренерская работа. О чем еще 
можно мечтать?

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

В жизни мне очень везло на учителей

Елизавета ДЕРЕЗА, серебряный 
призер первенства 
Свердловской области. 2022 г.

Группа тренировочного этапа. Сочи 2021 г.

Илья КАРНАУХОВ, призер 
первенства Свердловской 
области. 2021 г.



6 | «Спорт-Аншлаг» № 6 (633) | 30 июня 2022 года

Всероссийские соревнова-
ния по женскому мини-фут-
болу проходили в начале июня 
в Казани. Участие приняли12 
женских команд из 7 регионов 
России, в том числе, из Сверд-
ловской области. 

Команду региона пред-
ставили восемь спортсменок 
из Екатеринбурга и Алапаев-
ска — чемпионки всемирных, 
европейских, всероссийских 
соревнований Специальной 
Олимпиады. Под руковод-
ством главного тренера Свет-
ланы Стариковой и тренеров 
Владимира Борисихина и Юлии 
Игнатовой футболистки в оче-
редной раз показали свое ма-
стерство, став лучшими в пер-
вом, сильнейшем, дивизионе. 

«Матч добра» проводился в 
рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». Его 
цель: мотивировать россиян 
регулярно заниматься спор-
том, тем самым укрепляя свое 
здоровье. Проект направлен 
не только на особенных спорт- 

Новости спорта

В турнире приняли участие 
около ста спортивных пар (всад-
ник/лошадь) из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Ке-
меровской областей, Пермского 
края и Республики Хакасия.

Участники соревнований 
продемонстрировали свое ма-
стерство на маршрутах разной 
степени сложности — с высотой 

Официально
«Екатеринбург Арена» станет 
одним из пяти стадионов, где 
с нового сезона Российской 
Премьер-Лиги (2022/2023) бу-
дет введена электронная кар-
та болельщика. 

В перечень официальных 
спортивных соревнований, для 
посещения которых потребу-
ется карта, включены все матчи 
Российской Премьер-Лиги, а 
также финальный матч Кубка 
России по футболу.

Карту болельщика в дни 
матчей должны будут предъяв-
лять при входе на стадион зри-
тели, сотрудники СМИ, органи-
заторы, а также футболисты.

Евгений Сесюнин родился 
в ноябре 1942 года в семье же-
лезнодорожника в рабочем по-
селке Бердяуш, Челябинской 
области. После войны его отца 
перевели в Каменск-Уральский. 
Еще будучи школьником, он 
играл в команде металлургиче-
ского завода. В 17 лет Е. Сесю-
нин уже выступал в команде 
мастеров местного «Метал-
лурга». А в 1961 году его при-
няли в челябинский «Локомо-
тив», который в том году стал 
победителем зонального пер-
венства РСФСР. В следующем 
сезоне перспективного игрока 
пригласили в свердловский 
«Уралмаш». 

В этой заводской команде 
он провел 10 лет, сыграл за нее 
около 300 матчей, стал масте-
ром спорта. В 1968 году «Урал-
маш», выиграв переходный 
турнир сильнейших команд 

Спортивное 
краеведение
С 10 по 12 июня 2022 года на туристической поля-
не пос. Антоновский, что вблизи Нижнего Тагила, 
прошла первая спортивно-краеведческая экспе-
диция, посвященная 300-летию Нижнего Тагила 
«Забытыми тропами Седого Урала». 

В крупнейшем конноспортивном комплексе Уральского федерального 
округа «Дубрава» впервые прошли Всероссийские соревнования по 
конкуру на призы Законодательного Собрания Свердловской области. 

препятствий от 60 см для детей 
и до 150 см для профессиональ-
ных спортсменов.

Кроме того, были организо-
ваны два шоу-маршрута: кон-
курная эстафета и маршрут 
Jump and drive («прыгай и едь»). 
В эстафете принимали участие 
команды из двух человек. За-
дача каждого спортсмена — от-

прыгать свою часть маршрута 
на лошади, после чего передать 
эстафетную палочку второму 
члену команды. На маршруте 
Jump and drive спортсмен пре-
одолевал часть маршрута вер-
хом на лошади, которую позже 
передавал помощнику, бежал к 
машине и завершал состязания 
уже на автомобиле.

В рамках соревнований 
председатель регионального 
парламента Людмила Бабуш-
кина вручила Серебряный 
знак Законодательного Со-
брания Свердловской области 
президенту Свердловской об-
ластной федерации конного 
спорта Олегу Гусеву, а также 
благодарственные письма За-
конодательного Собрания ряду 
представителей Свердловской 
областной федерации конного 
спорта и КСК «Дубрава».

Конкурный праздник в КСК «Дубрава»

Организатором данного ме-
роприятия выступили «Ниж-
нетагильский педагогический 
колледж №2» и расположенный 
на базе колледжа, Окружной 
Центр патриотического вос-
питания и допризывной под-
готовки молодежи.

Целью экспедиции стало 
приобщение студентов учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования Свердловской 
области к культурно-историче-
скому наследию Нижнего Тагила 
и его окрестностей, к исследова-
нию традиций, обычаев и этно-
культурных особенностей быта 
жителей данного региона. 

С основными задачами ме-
роприятия: формирование на-
выков спортивно краеведческой 
деятельности, накопление опыта 
исследовательской работы и 
приобретение навыков виде-
омонтажа и проектной сьемке 
справились все. 

50 студентов, преподавате-
лей и организаторов на про-
тяжении трех дней знакоми-
лись с историей родного края, 
проходили пешие походы, со-
ревновались, изучали исто-
рические места, дружили, об-
щались, пели песни у костра и 
танцевали! 

Для формирования здо-
рового образа жизни студен-
тов и командного сплоче-
ния участников экспедиции 
исполнителями был орга-
низован веревочный курс с 
элементами начальной аль-
пинистской подготовки. Все 
этапы были сделаны из тол-
стых веревок и тросов и были 
логически соединены между 
собой.  По итогу прохожде-
ния веревочного маршрута 
все участники справились с 
предложенными заданиями, 
дружба и взаимная поддержка 
им в этом помогли.

Победный «Матч добра» 
Футболистки Свердловской области стали победительницами 
Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по жен-
скому мини-футболу.

сменов, в нем участвуют раз-
ные группы граждан, поэтому 
он по-настоящему инклюзи-
вен — атлеты с ограниченными 
возможностями здоровья при-
соединились к нему на равных 
с остальными. 

Спартакиада «Матч добра» 
проходит второй год подряд. 
В 2021 году участие приняли 
всего пять команд, а в этот раз 
количество футболисток увели-
чилось более чем вдвое. 

— Футболистка Юлия Игна-
това придумала девиз нашей ко-
манды для этих соревнований —  
«Мы едем, чтобы победить», 
и мы победили! — рассказы-
вает Светлана Старикова. —  
Девочки очень старались, ра-
ботали и в дождь с ветром, и в 
жару. Отдельно хочется выде-
лить капитана команды Дарью 
Алиеву и вратаря Марианну 
Бортникову. Дарья вдохнов-
ляла девочек своим професси-
онализмом, делилась опытом, 
а Марианна не пропустила ни 
одного мяча!  

В возрасте 79 лет ушел из жизни известный 
уральский футболист Евгений Зиновьевич 
Сесюнин.

Соболезнуем

второй группы класса «А», по-
лучил право выступать в выс-
шей лиге советского футбола. 
И в следующем в сезоне сверд-
ловским болельщикам довелось 
видеть матчи уралмашевцев с 
динамовцами Москвы и Киева, 
ЦСКА и другими известными 
клубами страны.

Евгений Сесюнин был од-
ним из ведущих игроков 
«Уралмаша». Он был масте-
ром комбинационной игры, 
владел искусством точного 
паса, умело организовывал 
атакующие действия партне-
ров. И не случайно в 1965 году 
он был включен в состав сбор-
ной РСФСР, в которой высту-
пал в течение шести лет и при-
нимал участие в различных 
матчах у нас в стране и за ру-
бежом. После «Уралмаша» он 
еще несколько лет защищал 
цвета пермской «Звезды» и за-

вершил спортивную карьеру 
из-за травмы в 33 года.

Потом бывший игрок за-
кончил Высшую школу тре-
неров, два года был тренером 
«Уралмаша», работал в ДЮСШ 
«Юность». 

Евгений Сесюнин всего пол-
года не дожил до своего 80-ле-
тия. Известный футболист, 
которому довелось играть за 
команды трех крупнейших го-
родов Урала, ушел из жизни по-
сле продолжительной болезни.

Светлая ему память.    
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Чемпионы? Это еще не главное
14 июня в Москве состоя-

лось заседание совета Единой 
Лиги ВТБ. К большому огорче-
нию почитателей екатерин-
бургского «Уралмаша», который 
впервые в прошедшем сезоне 
стал чемпионом Суперлиги-1, 
он отклонил заявку на всту-
пление нашей команды в элит-
ную баскетбольную лигу. Такая 
же участь постигла и завоевав-
ший нынче «серебро» москов-
ский клуб «Руна». Предпочтение 
было отдано «Самаре», которая 
по итогам чемпионата замкнула 
квартет сильнейших команд на-
шей лиги и столичной команде 
МБА, пришедшей к финишу тур-
нира на девятом месте.

Как же так, спрашивают 
многие болельщики. Неу-
жели при решении этого 
вопроса совсем не учиты-
валось то, что «Уралмаш» 
и «Руна» разыграли нынче 
между собой «золото» чем-
пионата? А как путевки 
в Единую Лигу получили 
клубы, которые вообще ока-
зались в прошлом сезоне за 
чертой призеров?

Почетный президент Лиги 
ВТБ Сергей Иванов пояснил, 
что результаты соревнований 
во втором по силе клубном 
турнире России не интересуют 
Лигу ВТБ. — Нам важно, чтобы 
у клуба были соответствующая 
арена, подтвержденное финан-
сирование и молодежная ко-
манда,— сказал С. Иванов. —  
У «Уралмаша» и «Руны» ничего 
этого нет.

Частным клубам (а такими 
являются «Уралмаш» и «Руна») 
сегодня трудно предоставлять 
гарантии, — высказал свое мне-
ние олимпийский чемпион 1988 
года по баскетболу Сергей Та-
раканов. — Мне жаль эти кол-
лективы, но Лига заботится о 
том, чтобы не возникали про-
блемы по ходу сезона. «Урал-
маш» и «Руна», действительно, 
проделывают большую работу. 
«Руна» показывала неплохую 
игру и проявила себя в менед-
жменте. А «Уралмаш» и вовсе 
завоевал спортивный трофей.

Президент Лиги ВТБ Сергей 
Кущенко, в частности, сказал, 
что клубы, не попавшие сей-
час в число ее участников, по-
лучили необходимые рекомен-
дации и попробуют улучшить 
свою заявку через год.
Комментарий президента Б. К. 
«Уралмаш» Виктора Ганиенко.

— Лига ВТБ — коммерче-
ская, и понятно стремление ее 
руководителей выдвигать свои 
условия для участия в чемпио-
нате. Но все-таки почитатели 
нашей команды недоумевают, 
почему при выборе претенден-
тов на участие в Лиге ВТБ не 
принимался во внимание спор-
тивный принцип. — «Уралмаш» 
за семь лет после возрождения 
именитой в прошлом команды 
прошел нелегкий путь от треть-
его дивизиона до победы в Су-

перлиге. Екатеринбургский 
клуб имеет богатые баскетболь-
ные традиции и вполне заслу-
жил, по мнению болельщиков, 
право на повышение в классе.

Отсутствие необходимой 
для проведения матчей уровня 
Лиги ВТБ арены — такова была 
одна из главных причин отказа. 
Да, действительно, из-за ре-
монта Дворца игровых видов 
спорта и его подготовки к Уни-
версиаде, «Уралмаш» проводил 
свои домашние матчи в Верх-
ней Пышме. Но ремонт подо-
шел к концу и нас заверили, что 
уже в сентябре этого года мы 
сможем играть на арене ДИВСа.

Есть у нас и перспектив-
ные молодые ребята, которые 
хотели бы совершенствовать 
свое мастерство именно в Ека-
теринбурге, под флагом «Урал-
маша». Они постоянно прини-
мали участие в соревнованиях, 
и мы готовили их к выступле-
ниям в молодежной Лиге ВТБ.

Все эти годы наш клуб четко 
выполнял перед командой свои 
финансовые обязательства. У 
него не было долгов и дру-
гих нарушений. Для полного 
выполнения жестких финан-
совых требований Лиги нам 
нужны были дополнительные 
средства, определенная фи-
нансовая поддержка. И в слу-
чае вступления «Уралмаша» в 
Лигу ВТБ, помощь нашей ко-
манде готовы были оказать на-
дежные и состоятельные спон-
соры. Но нашу заявку в итоге, 
не утвердили из-за отсутствия 
финансовых гарантий со сто-

роны области. А это для Лиги 
главное условие.

Лига ВТБ — закрытая, по-
пасть в нее, как мы видим, не-
вероятно сложно. Та же «Са-
мара», будучи двукратным 
победителем первого диви-
зиона, пока в городе не по-
строили баскетбольную арену, 
ждала своей очереди целых 
два года. «Спартак-Приморье» 
из Владивостока, в свое время 
чемпион Суперлиги, и вовсе не 
дождался вхождения в элиту, и 
в итоге прекратил свое суще-
ствование. Мы же надеялись 
на повышение в классе уже 
в этом году. Из-за отказа вы-
ступать в Лиге по известным 
причинам польской «Зелены 
Гуры» и эстонского «Калева»,  

в ней планировались определен-
ные перемены. Они, к сожале-
нию, нас не коснулись. Впрочем, 
мы не унываем, к чему и призы-
ваем екатеринбургских любите-
лей баскетбола. Постараемся до-
биться достижения своей цели в 
грядущем сезоне.

К словам президента Б. К. 
«Уралмаш» следует добавить, 
что уже на следующий день 
после официального отказа, 
стало известно, что главный 
тренер Евгений Пашутин, при 
котором команда в нынеш-
нем году побеждала во всех 
играх, возглавит пермский 
клуб «Парма». В этот же кол-
лектив, выступающий в Лиге 
ВТБ, перешел и один их веду-
щих игроков «Уралмаша» Джа-

стин Роберсон. Отрадно, что 
эти внушительные потери не 
смутили руководителей клуба. 
Команду «Уралмаш» уже воз-
главил молодой и амбициоз-
ный тренер Михаил Терехов,  
в минувшем сезоне трениро-
вавший «Сибирь». В составе 
нашей команды появился но-
вый игрок, американский на-
падающий Нэймон Райт. Вер-
нулся в ряды екатеринбуржцев 
и хорошо известный нашим 
почитателям баскетбола за-
щитник Игорь Новиков. 1 авгу-
ста «Уралмаш» начинает под-
готовку к будущему сезону. Ну 
а в начале октября стартует 
очередной чемпионат среди 
команд Суперлиги-1.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

В Санкт-Петербурге прошли 
соревнования первенства Рос-
сии среди ветеранов в воз-
растной категории (65 лет +).  
В них приняли участие и ба-
скетболисты «Уралмаша». На-
шими соперниками были ко-
манды из Нижнего Новгорода, 
Ханты-Мансийска и хозяева 
турнира ветераны этого вида 
спорта из питерского клуба 
«Зенит». Игроки «Уралмаша» не 

Ветераны со знаком плюс

подкачали. Они одержали уве-
ренные победы во всех матчах 
и по праву завоевали высшие 
награды.

Приз самого ценного баскет-
болиста турнира был вручен 
игроку «Уралмаша» Алексан-
дру Харченкову, чемпиону мира 
1974 года в составе  советской 
сборной. Лучшим снайпером 
этих соревнований стал еще 
один представитель нашей ко-

манды Андрей Снытин, извест-
ный в прошлом мастер баскет-
бола из Белоруссии. Интересно, 
что эти именитые спортсмены 
регулярно защищают спортив-
ную честь Екатеринбурга в вете-
ранских соревнованиях самого 
высокого ранга уже 10 лет! Ну и, 
конечно, в составе уралмашев-
цев выступали наши земляки, 
постоянные участники самых 
престижных соревнований ве-

теранов у нас в стране и за ру-
бежом — Михаил Фельдман, Ти-
мур Юнусов, Виктор Ганиенко. 
Тренером команды чемпио-
нов был также екатеринбург-
ский ветеран баскетбола Олег 
Портнягин, заведующий кафе-
дрой физвоспитания уральского 
филиала РАНХ и ГС.

Прошедший в Санкт-Петер-
бурге турнир был для нас осо-
бенно примечателен, – говорит 
президент областной федера-
ции баскетбола и президент Б. К.  
«Уралмаш» Виктор Ганиенко. —  
Ведь соревнования среди ве-
теранов российского уровня 
не проводились из-за панде-
мии в течение двух лет. Запом-
нится он для игроков нашей ко-
манды и тем, что решающий 
матч с командой Нижнего Нов-
города, который принес «Урал-
машу» награды чемпионов, со-
стоялся 12 июня, в День России.

В июне этого года игроки 
«Уралмаша» (возрастная ка-
тегория 60 лет +) победили в 
турнире ветеранов баскетбола 
Урала, проходившем в Челя-
бинске.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН
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Сельский Олимп 
алапаевских спортсменов
25–26 июня в пгт. Верхняя Синячиха (МО Алапаевское) в спортивном комплексе «Орион» состоял-
ся 29-й областной летний сельский спортивный фестиваль. После двухлетнего перерыва, связан-
ного с пандемией коронавируса, померяться силами сюда съехались порядка 350 участников из 
18 муниципалитетов Свердловской области.

Верхняя Синячиха — знако-
вое место для сельского спор-
тивного фестиваля. В этом году 
поселок принял соревнования 
уже в девятый раз! И впер-
вые в новом статусе его посе-
тил уроженец Алапаевского 
района Константин Деев, ко-
торый с ноября 2021 года ра-
ботает в должности замести-
теля министра физкультуры и 
спорта Свердловской области. 
Константин Ильич, пожалуй, 
как никто в спортивно отрасли 
знает Верхнюю Синячиху. Ведь 
он в 2008–2016 годах был гла-
вой администрации МО Ала-
паевское, а с 2016-го — главой 
муниципалитета. Сейчас же в 
функционал Деева в числе про-
чих вопросов входит развитие 
спорта в сельских территориях.

Кроме него в церемонии от-
крытия приняли участие ми-
нистр агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев, глава МО Ала-
паевское Олег Булатов и пред-
седатель областной организа-
ции профессионального союза 
работников АПК РФ Владимир 
Куриленко.

Два года «затишья» — до-
статочный срок, чтобы соску-
читься по большому спорту. 
Тем более, что для многих 
территорий фестиваль имеет 
статус сельских Олимпийских 
игр. В этом году организаторы 
предложили выявить сильней-
ших в восьми видах спорта: во-
лейболе, легкой атлетике, на-
стольном теннисе, плавании, 
уличном баскетболе, футболе 
гиревом и городошном спорте. 

Уверенную победу по ито-
гам фестиваля одержали хозя-
ева праздника. Спортсмены МО 
Алапаевское первенствовали 
в легкой атлетике, настольном 
теннисе, плавании и уличном 
баскетболе. Заняли второе мес- 
то в волейболе среди мужчин, 
городошном спорте и футболе, 
а также были третьими в во-
лейболе среди женщин. Един-
ственный «провал» — восьмое 
место в гиревом спорте. 

Любопытно, что и преды-
дущие сельские игры в 2019 
году остались за представи-
телями МО Алапаевское. А за 
последние десять лет это — их 
уже шестая победа на област-
ных летних сельских спортив-
ных фестивалях (после 2012, 
2014–2016 и 2019 годов).

Второе место — за Ирбитским 
МО. Спортсменам с востока об-
ласти удалось выиграть женский 
волейбольный турнир, стать вто-

рыми в уличном баскетболе и 
третьими в футболе. Кроме того, 
трижды финишировать четвер-
тыми в гиревом спорте, легкой 
атлетике и плавании. 

А вот за третье место слу-
чилась настоящая «заруба», в 
которой сошлись Туринский 
ГО, Камышловский МР, Слобо-
до-Туринский МР и Сысерский 
ГО. Судьба бронзы не была ясна 
до самого последнего вида про-
граммы. В итоге на третью сту-
пень пьедестала взошли турин-
ские спортсмены, в чьем активе 
оказалось второе место в гире-
вом спорте и третье место в го-
родошном спорте. Именно это, 
а также более ровное выступле-
ние в других видах программы 
позволило этой команде опере-
дить конкурентов.

По итогам фестиваля бу-
дет сформирована сборная ко-
манда Свердловской области 
для учатся во Всероссийских 
летних сельских играх, которые 
состоятся 25–31 июля в Омске.

— Константин Ильич, вы 
— уроженец Алапаевского 
района. Долгое время были 
главой администрации МО 
Алапаевское, потом главой 
муниципалитета. Впервые 
на областной летний сель-
ский спортивный фестиваль 
в Верхнюю Синячиху прие-
хали в новом статусе. 

— Летний сельский спор-
тивный фестиваль проходит 
по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева. 
Наше министерство спорта 
является его организатором. 
И сейчас я смотрю на соревно-
вания уже не как принимаю-
щая сторона, а именно как ор-

ганизатор. МО Алапаевское 
проводит его уже в десятый 
раз. Причем, девять из них —  

на спортивном комплексе 
«Орион». Так что опыт есть. Но 
все равно было немного вол-
нительно, потому что два года 
из-за коронавируса соревнова-
ния не проводились.

— Мы начинали принимать 
фестиваль, когда еще никакой 

инфраструктуры не было. По-
том же был открыт спортивный 
комплекс «Орион», который 
может одновременно прини-
мать соревнования сразу по не-
скольким видам спорта. Все в 
шаговой доступности, чтобы 
участники могли посмотреть 
и поддержать друг друга. 

— Сельский спортивный 
фестиваль — это, наверное, 
своеобразная лакмусовая бу-
мажка для вас, ответствен-
ного за развитие спорта 
на сельских территориях. 
Можно ли по нему судить о 
развитии спорта на селе?

— Нам есть к чему стре-
миться. В области хорошие 
показатели по развитию ма-
териально-технической базы, 
которая появилась у нас к Уни-
версиаде, чемпионату мира по 
футболу. Хотелось бы то же са-
мое и для сельских жителей.

— Инфраструктура — ос-
новной вектор развития 
спорта на селе?

— Не может быть какого-то 
одного вектора. Перед нами 
очень серьезно стоит кадро-
вый вопрос. И это касается не 
только сел, но и малых горо-
дов. Построим объекты. А кто 

будет работать, если нет хоро-
ших управленцев, тренеров? 
Кроме спортивных фестива-
лей хотелось бы для сельских 
территорий проводить сорев-
нования по отдельным видам 
спорта внутри управленческих 
округов. Это важно для разви-
тия конкретных видов спорта 
и регулярного занятия населе-
ния спортом.

— Теперь нашу команду 
ждут Всероссийские летние 
сельские игры в Омске. Ка-
кие задачи будут стоять пе-
ред спортсменами?

— Наш министр поста-
вил задачу — быть призерами.  
К этому и будем стремиться.

АНДРЕЙ КАЩА

ФОТО: МАРИЯ ИГНАТОВА

Константин ДЕЕВ, заместитель министра физической культуры и спорта 
Свердловской области:
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Олег Вячеславович ЕПИМАХОВ — директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«Каменская спортивная школа», мастер 
спорта России по тхэквондо (ИТФ). 

— Олег Вячеславович, когда была соз- 
дана Каменская спортшкола, и как давно 
вы ее возглавляете?

— Нынешней осенью мы отметим уже 
25-летний юбилей. Своим рождением 
школа обязана Владимиру Альбертовичу 
Вагенлейтнеру. В студенческие годы он 
серьезно занимался каратэ (в то время од-
ним словом назывались все ударные виды 
единоборств: каратэ-до, тхэквондо, киеку-
синкай, ушу и т.д.), но в начале 1980-х годов 
преподавание каратэ было запрещено на 
законодательном уровне. После окончания 
института Владимир Альбертович работал 
учителем истории в Бродовской средней 
школе, когда были сняты ограничения на 
занятия восточными единоборствами, в 
1988 году организовал секцию каратэ и 
тхэквондо, с чего все и началось. За ка-
рьеру тренера Владимир Альбертович 

воспитал много спортсменов высокого 
класса: Рахматуллин Алексей (МСМК), Ги-
матов Павел (МСМК), Гайдуков Евгений 
(МСМК), Константинов Сергей (ЗМС), Гар-
бузов Николай (МС), Тихонцев Денис (МС),  
в их числе — и я. Все они в свое время 
были членами национальной сборной. 
Владимиру Альбертовичу присвоено по-
четное спортивное звание — Заслуженный 
тренер России. В 1998 году Владимир Аль-
бертович был избран депутатом областной 
Думы, а в 1999–2009 годы возглавлял ми-
нистерство физической культуры, спорта 
и туризма Свердловской области.  С 1998 
года директором школы был Павел Гансо-

вич Гиматов, который в 2009 году возгла-
вил управление по физической культуре и 
спорту Каменска–Уральского, а в должно-
сти директора школы его сменил я.

— Какие виды спорта в вашей школе 
в приоритете?

—  В свое время мы пытались развивать 
и баскетбол, и волейбол, и хоккей, но после 
перехода учреждения на программы спор-
тивной подготовки от этих видов спорта 
пришлось отказаться. Так как изначально 
у нас в приоритете были единоборства, по 
которым были всегда высокие результаты, 
то в настоящее время в школе функциони-
руют два отделения — по тхэквондо (ИТФ) 
и кикбоксингу. Оба эти вида одинаково 
ценны для нас.

— Что можете сказать о роли и зна-
чении спортшколы в развитии спорта и 
утверждении здорового образа жизни в 
муниципалитете?

— Наш муниципалитет — сельский, и 
это определяет особенности и сложности 
нашей работы. У нас в районе 12 общеобра-
зовательных школ, небольших по числен-
ности, в них в среднем по 100–200 учеников. 
Организовать там работу спортивных сек-
ций очень проблематично — нашим трене-
рам надо выезжать за десятки километров, 
чтобы провести занятие с учениками. Ведь 
по месту основной базы нашей спортшко-
лы в поселке Мартюш нет интерната или 
общежитий для занимающихся. Да и сама 
наша школа тоже невелика, сейчас у нас за-
нимаются 137 юных спортсменов в возрасте 
от 7 до 18 лет. Тем не менее, мы осознаем 
важность нашей работы, потому что именно 
в отдаленных деревнях и поселках часто 
рождаются спортивные таланты, которых 
надо найти, поддержать, научить спортив-
ному мастерству и помочь достичь высоких 
результатов в спорте. Я считаю, что нам это 
удается, потому что по основным показате-

лям спортивных достижений наша школа 
является одной из лучших в Свердловской 
области. За четверть века нашими трене-
рами-преподавателями подготовлено 29 
мастеров спорта России, девять мастеров 
спорта России международного класса и 
два Заслуженных мастера спорта России —  
Сергей Константинов (тхэквондо (ИТФ) и 
Александр Бакиров (кикбоксинг). Вообще 
же воспитанники нашей школы ежегодно 
принимают участие в региональных, все-
российских и международных соревнова-
ниях по тхэквондо и кикбоксингу, где стано-
вятся победителями и призерами. Сегодня 
более десятка наших воспитанников —  

члены сборной команды Свердловской 
области, а один-два ежегодно становятся 
членами сборной команды Российской 
Федерации. Это ли не пример для подрас-
тающего поколения?

— В каких значимых соревнованиях 
участвовали ваши спортсмены в 2021-22 
годах, каких результатов добились?

— В апреле 2021 года в Красноярске на 
первенстве России по кикбоксингу в раз-
деле «фулл-контакт» наши ребята хорошо 
выступили. Михаил Корелин занял пер-
вое место, ему присвоено звание мастера 
спорта. Владислав Пошляков — второе, а 
Николай Петухов и Анастасия Простякова —  
третье. Владислав Пошляков в составе 
сборной России принял участие в первен-
стве Европы (г. Будва, Черногория) и занял 3 
место. В декабре 2021 года в Екатеринбурге в 
академии единоборств РМК прошел всерос-
сийский турнир, в котором приняли участие 
387 спортсменов из 31 региона страны. Наши 
спортсмены Антошкин Матвей, Петухов Нико-
лай, Лепихин Дмитрий, Брызгалкин Андрей, 
Простякова Анастасия заняли первое место, 
Паластров Егор, Пошляков Владислав — вто-
рое, а Елфимов Ярослав, Кузнецова Дарья, 
Баженов Данил и Мощенко Георгий — тре-
тье. В феврале уже 2022 года в Екатеринбурге 
прошло первенство УрФО по кикбоксингу,  
в котором соревновались 400 спортменов из 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тю-
менской областей, Пермского края и ХМАО. 
Наша команда под руководством тренеров 
Евгения Гайдукова и Андрея Солтана высту-
пила отлично. Их воспитанники Александр 
Андреев, Матвей Антошкин, Андрей Брызгал-
кин, Николай Петухов, Дарья Кузнецова, Ана-
стасия Простякова завоевали первое место 
на этом турнире. В Сочи в феврале прошло 
первенство России по тхэквондо ИТФ, на ко-
тором воспитанник нашего тренера Алек-
сандра Новокрещенова Александр Козлов 
занял второе место. На первенстве России по 
кикбоксингу 25-30 апреля 2022г. в г. Барнаул 
первые места заняли наши Анастасия Про-
стякова и Андрей Брызгалкин, второе ме-
сто Дарья Кузнецова. Параллельно с высту-
плениями по кикбоксингу Николай Петухов 
принял участие в международном турнире 
по боксу, который прошел 13–17 июня 2022 
года в Минске, Белоруссия. Николай занял  
2 место, уступив первому номеру сборной 
России, победителю первенства Европы 
2021 года.

— Насколько силен преподавательский 
и тренерский состав вашей спортшколы?

— Штат тренеров у нас небольшой. В 
его составе четыре человека, включая 
меня. Двое по кикбоксингу и двое по 
тхэквондо. Это Гайдуков Евгений Павлович 
(МСМК), Солтан Андрей Владимирович (МС) 
и Новокрещенов Александр Петрович (МС). 

Наши тренеры — настоящие профессиона-
лы своего дела, горячо любящие работу. 
Все имеют высшее профессиональное 
образование в сфере физической куль-
туры и спорта. Регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, осваивают но-
вое в методике преподавания, внедряют 
новые методы в тренировочном процессе, 
стремятся расти в своей профессии. Толь-
ко благодаря этому и добиваемся высоких 
результатов.

— Спортивная инфраструктура 
спортшколы, обеспеченность спортин-
вентарем вас устраивает?

— Основная наша база в поселке 
Мартюш — здесь свое здание с залом для 
тренировок, тренажерным залом, разде-
валками и душевой, а также администра-
тивными помещениями. Мы также ведем 
активно секции в селе Позариха и селе 
Новоисетском.

Всем необходимым спортивным инвен-
тарем, оборудованием и экипировкой мы 
обеспечены. Надо сказать, что очень по-
могает нам в этом и глава муниципалитета 
Сергей Александрович Белоусов.

 — Каковы перспективы развития ва-
шей спортшколы?

— В приоритете — подготовка спортив-
ного резерва, членов сборной Свердлов-
ской области и Российской Федерации. 
Первые и призовые места на соревнова-
ниях всероссийского и международного 
уровней. Стараемся сохранить хорошие 
традиции по подготовке спортсменов вы-
сокого класса, оставаться «кузницей чем-
пионов».

Хотелось бы видеть больше специали-
зированных залов и площадок для занятий 
спортом. Пока все непросто, но и в этом 
направлении есть положительные сдвиги.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Кузница чемпионов единоборств на селе
Спортсмены Каменской спортивной школы показывают прекрасные результаты на различных 
соревнованиях. За четверть века тренерами-преподавателями школы подготовлены десятки ма-
стеров спорта по различным видам единоборств. 

Всероссийский турнир на призы Русской медной компании, г. Екатеринбург, декабрь 2021 г.
1 место: АНТОШКИН Матвей, ПЕТУХОВ Николай, ЛЕПИХИН Дмитрий, БРЫЗГАЛКИН Андрей,  
ПРОСТЯКОВА Анастасия. 2 место: ПАЛАСТРОВ Егор, ПОШЛЯКОВ Владислав. 3 место: ЕЛФИМОВ Ярослав,  
КУЗНЕЦОВА Дарья, БАЖЕНОВ Данил, МОЩЕНКО Георгий. Тренеры — ГАЙДУКОВ Евгений Павлович  
и СОЛТАН Андрей Владимирович 

Первенстве России по тхэквондо (ИТФ), г. Сочи, 
февраль 2022 г. Александр КОЗЛОВ (2 место) и 
тренер Александр Петрович НОВОКРЕЩЕНОВ 

Первенство России по кикбоксингу,  
г. Красноярск, апрель 2021 г. КОРЕЛИН 
Михаил (1 место) и тренер ГАЙДУКОВ 
Евгений Павлович. По результатам 
соревнований присвоено звание мастера 
спорта Российской Федерации 

Первенство УрФО по кикбоксингу,  
г. Екатеринбург, февраль 2022 г. Николай 
ПЕТУХОВ (1 место), тренер — Андрей 
Владимирович СОЛТАН. Владислав 
ПОШЛЯКОВ (2 место), Дмитрий КОРАБЛЕВ 
(3 место), Георгий МОЩЕНКО (3 место) 
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— Евгений Сергеевич, 
где отдыхают ваши воспи-
танники нынешним летом,  
и почему выбрано именно 
это место?

— У нас уже сложилась тра-
диция — каждый год летом ко-
манда пловцов и команда по 

синхронному плаванию на-
шей школы выезжают на спор-
тивно-оздоровительный сбор 
в Башкирию, в детский оздо-
ровительно-образовательный 
комплекс «Горное ущелье», ко-
торый находится среди велича-
вых гор и лесов вблизи курорта 
«Банное». Ездим туда ради гор-
ного воздуха, ради солнца, ко-
торого там летом очень много. 
Привлекает нас это место и 
тем, что там есть и хорошая 
база для тренировок.

— Продолжаете зани-
маться с ребятами тем же, 

Солнце, горы и спорт!
Об учебных и спортивных буднях частной спортивной 
школы «Спортклуб Novoselov Team» наша газета писала два 
месяца назад. Учебный год закончился, мы попросили ди-
ректора школы Евгения Новоселова рассказать о том, как 
юные спортсмены проводят летние каникулы.

чем они и в Екатеринбурге 
в течение учебного года за-
нимались?

— Нет, мы вывозим ре-
бят на оздоровительный от-
дых. Но исходим из того, что 
летом отдых должен быть ак-
тивным, а чтобы дети немного 
отвлеклись от плавания и син-
хронного плавания, меняем 
программу занятий с ними — 
больше подвижных игр, дет-
ского художественного твор-
чества, больше сцены. Ведь 
моя супруга Лейла — хорео-
граф по образованию, и она 
делает все, чтобы ребята вы-
ступали на публике, раскры-
вались. Мы, кстати, забрали 
у детей гаджеты, и это очень 
положительно повлияло на 
их общение между собой и на 
стремление участвовать в со-
вместных играх и занятиях. 
Даже Гана Максимова была 
очень удивлена и по-досто-
инству оценила подготовлен-

ный в короткий срок нашими 
девочками танец на сцене, 1100 
зрителей с восторгом приняли 
их выступление. Затем они еще 
и в бассейне выступили с таким 
же успехом.  В общем, уникаль-
ный сбор. Полюбили утреннюю 
зарядку даже те, кто раньше ею 
не занимался, полюбили ма-
стерить, выступать на сцене. 
Очень много поделок своими 
руками ребята с нашей помо-
щью сделали. А еще там те-
матика космоса была, и наш 
давний и очень большой друг, 
летчик-космонавт, Герой Рос-

Герой России Сергей Прокопьев:
— Передаю огромный привет команде Новосё-

ловых и всему детскому лагерю «Горное ущелье»! 
Поздравляю вас с Днем России, желаю космиче-
ского здоровья и удачи, мира, добра и гордости 
за свою Родину!

Олег Мухтарович За-
киров, директор ММК 
«Детский оздоро-
вительно-образова-
тельный комплекс», 
в состав которого 
входит детский оз-
доровительно-обра-
зовательный центр 
«Горное ущелье»:

— Команду Новосё-
ловых отличают про-
фессионализм, энер-
гетика и внутренний 
нравственный стер-
жень. Они открыты к дружбе и сотрудничеству, 
активно вписались в программу нашего лагеря, 
принимали участие в общелагерных мероприя-
тиях, приготовили концертные номера. А какое 
тематическое представление команды они сде-
лали в подарок детям, отдыхающим в лагере, —  
это не передать словами! Зрите завороженно 
следили и за хореографией, и за синхронностью 
движений в воде. Даже накрапывающий дождик 
не смог разогнать публику. Ждем команду Ново-
сёловых в новом тренировочном сезоне вновь.

— А выходы на природу, 
как было в пионерских ла-
герях СССР, вы практикуете?

— Конечно. Обязательное 
мероприятие нашего лагерного 
сбора — восхождение на одну из 
гор хребта Крых-Тау. Это ведь 
уникально — встречать рассвет 
на вершине горы и иметь воз-
можность с высоты увидеть, как 
красивы Урал, Башкирия, Рос-
сия... Ребята со счастливыми 
лицами передавали приветы 
родителям с вершины горы. А 
кроме того, восхождение — это 
и хорошая физическая подго-
товка для ребят.

— Все-таки о спортивных 
тренировках не забываете?

— Да, но только мы меняли 
формат тренировок. Чтобы 
ребята немного отдохнули от 
того, чем занимаются дома, 
мы включали теннис, баскет-
бол, волейбол, скалолазание. 
Чтобы были задействованы 
другие мышцы. Плюс мы да-
вали ребятам возможность 
немножечко соскучиться по 
основной своей деятельности —  
плаванию и синхронному пла-
ванию. Теннис, например, —  
это ловкость, координация дви-
жений. Ребята настолько им 
увлекались, что многие при-
знаются: вернувшись домой, 
обязательно берут в руки в сво-
бодное время ракетки поиграть 
мячиком. Много внимания об-
учению технике волейбола уде-
ляли. В этом нам очень помогла 
Раиса Аркадьевна, так как она 
работала долго учителем физ-

культуры и по баскетболу, и по 
волейболу пляжному и клас-
сическому профессионально 
занятия ставила. Очень инте-
ресно смотреть было, как у ре-
бят ставилась техника другого 
вида спорта. Да и сами ребята 
просто счастливы были.

— Вы еще о художествен-
ном творчестве говорили.  
О каком именно идет речь?

— Да, еще больший интерес 
в глазах ребят я видел, когда 

они своими руками мастерили 
какие-то поделки. Многие пла-
кали, когда не могли с чем-то 
справиться, — не получалось 
что-то склеить, например. 
Тогда мы все вместе садились 
в круг и помогали справиться с 
этим. А сколько радости было, 
когда поделка все-таки полу-
чалась! В общем, мы старались 
всесторонне развивать ребят на 
этом сборе. Раиса Аркадьевна  
игровые виды спорта вела, 
Александр Сергеевич патри-
отической подготовкой руко-
водил, искусству выживания в 
сложных условиях ребят обу-
чал. Так как он — спасатель 
первого класса, рассказывал и 
показывал ребятам, как надо 
оказывать первую помощь, как 
ориентироваться по компасу. 
Варвара Сергеевна проводила 
хорошую растяжку професси-
ональную, Лэйла Каучкаровна 
театральными постановками и 
работой на сцене ребят занима-
лась. Мы с Александром Серге-
евичем — силовой подготовкой. 
Вот так и тренировались, и вос-
станавливались, и учились че-
му-то новому. Конечно, и нам 
самим доставляет удовольствие 
больше с ребятами общаться и 
вместе с ними в спортивные 
игры играть и теми же подел-
ками заниматься.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

сии Сергей Прокопьев прямо из 
Центра подготовки космонав-
тов «Роскосмоса» нам видео- 
привет прислал. Дети были в 
восторге, звонили об этом ма-
мам, рассказывали со счастли-
выми лицами.
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— Дмитрий Валерьевич, что 
послужило вашему выбору — по-
ступлению на факультет физвос-
питания пединститута?

— Во-первых, то, что мой 
отец Валерий Михайлович всю 
свою трудовую жизнь до выхода 
на пенсию проработал учите-
лем физкультуры. Причем, он в 
17-летнем возрасте пришел на 
работу в 90-ю школу, потом ушел 
в армию, а после армии уже в 
другом образовательном учреж-
дении продолжил преподавать 
физкультуру. Так что первое, что 
повлияло на мой выбор, — это 
пример отца. А во-вторых, я с 
детства сам увлекался спортом, 
серьезно занимался лыжными 
гонками. После окончания шко-
лы поступил в Свердловский го-
сударственный педагогический 
институт, потому что в нашем 
Нижнетагильском пединституте 
не было специализации физвос-
питания, а в СГПИ была возмож-
ность и учиться, и продолжить 
заниматься спортом.

— Вы в 25-летнем возрасте 
победили в городском конкурсе 
на звание «Учитель года». Каким 
же был ваш учительский стаж к 
тому времени?

— Менее пяти лет. Работать я 
начал сразу после окончания ин-
ститута в 81-й школе, куда в 1993 
году меня приняли как молодого 
специалиста учителем физкульту-
ры и тренером-преподавателем 
по плаванию, так как эта школа 
была с бассейном. А через три 
месяца меня призвали в ар-
мию. Отслужив срочную службу 
в Уральском округе Внутренних 
войск МВД, я вернулся в ту же 
школу. Просто старался работать 
добросовестно, отдавать всего 
себя обучению и воспитанию де-
тей, и мне приятно, конечно, что 
коллеги на городском конкурсе 
в 1997 году так высоко оценили 
мой труд, признав учителем года.

— Ваш труд по достоинству 
оценили и ваши руководители, 
если назначили директором 
самой большой общеобразова-
тельной школы города. Когда вы 
вступили в эту должность?

— Директором школы №100 
меня назначили 2 сентября 2019 
года, то есть в день ее открытия. 

Про100р для развития спорта
Школа № 100 в Нижнем Тагиле — самое современное образовательное учреждение города. Здесь есть хорошо оснащенные 
кабинеты технологии, специализированные лаборатории по физике, химии и биологии. Создана вся спортивная 
инфраструктура для преподавания уроков физкультуры и развития спорта.

К тому времени у меня уже был 
не только большой стаж препо-
давательской работы, но и опыт 
работы управленческой. Ведь 
в 2013 году меня пригласили на 
должность начальника управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Нижнего Тагила, 
на которой я проработал шесть 
лет, прежде чем мне предложи-
ли возглавить эту замечательную 
школу с 1200 учащимися. 

— Какое место вы отводи-
те физкультуре в «иерархии» 
предметов обучения, и влияет 
ли учительская специализация 
директора на выбор приоритетов 
развития школы?

— Главный предмет в школе —  
труд. Если мы научим детей тру-
диться, то у них будет все хоро-
шо с освоением и математики, и 
биологии, и физкультуры, и всех 
прочих предметов. Что же ка-
сается моей специализации, то, 
например, для нашей школы, в 
микрорайоне которой проживают 

самые разные семьи по благопо-
лучию и финансовому достатку, 
очень важно, чтобы не было в 
школе разделения детей по этим 
признакам. Тут уроки физкульту-
ры очень важны, ведь когда дети 
соревнуются на беговой дорожке,  
они все равны, как кто пробежит, 
с каким результатом, зависит не 
от социального положения мамы 
и папы школьника, а только от 
него лично.

— Вы стали директором но-
вой, прекрасно оборудованной 
школы. Как оцениваете возмож-
ности своей и других современ-
ных школ для развития спорта?

— В нашей школе есть все 
возможности для занятий физ-
культурой и для развития спорта. 
Только «под крышей» у нас есть 
пять мест — два спортивных зала 
для начальной школы, два муль-
тиспортивных зала и один зал 
для занятий лечебной физкуль-
турой. А еще есть баскетбольная 
и две волейбольные площадки, 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием 60 на 40 метров, 
теннисный корт, площадка для 
гимнастики, беговая дорожки с 
резиновым покрытием. Для де-
тей младших классов, помимо 
учебных кабинетов и игровых 
комнат, оборудованы площадки 
для подвижных игр. Считаю, что 
при условии развития трехча-

совой программы уроков физ-
культуры для каждого класса 
именно таким должно быть 
количество спортивных залов 
и площадок и в других школах 
с таким числом учеников, как 
у нас. Потому что одновремен-
ное занятие в одном зале сразу 
двух-трех классов, как это бы-
вает в старых наших школах, —  
это неполноценные уроки.

— Сразу с открытия школы 
вы организовали школьный 
спортивный клуб с креативным 
названием «ПРО100Р». Как он 
развивается, какие успехи у ва-
ших школьных команд?

— На базе школьного спорт-
клуба занимаются и наши 
школьники, и их родители. 
Приоритетные виды спорта у 
нас — волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, два вида еди-
ноборств — самбо и дзюдо, а 
сейчас собираемся еще и школь-
ную секцию армейского — руко-
пашного боя открыть. Конечно 
же, в приоритете — лыжные 
гонки зимой и легкая атлетика 
летом. Обязательно участвуем 
в Президентских состязаниях 
школьников. В 2019–2020 учеб-
ном году даже победили в об-
ластном этапе, вышли в финал, 
но из-за последовавшей пан-
демии в Анапу нам съездить не 
удалось, к сожалению. Зато наши 
дети как победители областного 
этапа за счет средств областно-
го бюджета съездили в Москву, 
посетили  Кремль, ВДНХ, Третья-
ковскую галерею, Пушкинский и 
другие знаменитые столичные 
музеи. Что касается участия ро-
дителей в ШСК, то у нас традици-
онно в мае ежегодно проводятся 
соревнования «Папа, мама, я — 
спортивная семья» для началь-

ных классов. А ведь мы только 
первых классов десять в про-
шлом году набрали и девять —  
в этом. Так что очень массовое 
мероприятие получается.

— Сколько же у вас в школе 
учителей физкультуры, и прово-
дите ли сами занятия?

— У нас шесть штатных учи-
телей физической культуры, а 
кроме того, мы заключили до-
говоры с детскими спортшкола-
ми, тренеры которых проводят 
тренировки в наших школьных 
спортивных секциях во внеучеб-
ное время. Сам я уроки физкуль-
туры не веду, потому что считаю, 
что не должны представители 
администрации этим занимать-
ся по любым предметам, чтобы 
не мешать штатным учителям. 
У каждого есть свои функции и 
своя зона ответственности.

— Как, по-вашему, работает 
сегодня система повышения ква-
лификации школьных учителей 
физкультуры, и следует ли ее 
совершенствовать?

— Система повышения ква-

лификации работает, но есть 
трудности. Наши учителя очень 
хорошо подготовлены теорети-
чески — все имеют высшее или 
среднее педагогическое обра-
зование по специальности. А вот 
что касается практики… Считаю, 
что надо бы побольше организо-
вывать конкурсных мероприятий, 
методических занятий по практи-
ческому обмену опытом. Этому у 
нас пока недостаточно внимания 
уделяется.

ЯЗОВСКИХ Дмитрий Валерьевич — 
директор  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№100», город Нижний Тагил.

— Какими, на ваш взгляд, 
главными качествами должен 
обладать учитель физкультуры?

— Когда я сам работал учи-
телем физкультуры, я всегда го-
ворил, что занимаюсь любимым 
делом, а мне за это еще и деньги 
платят. Хотелось бы, чтобы все 
приходили в учительскую про-
фессию не за деньги, а по зову 
сердца. Но очень важно, чтобы 
это были профессионалы, про-
шедшие и спортивную подго-
товку, и получили необходимый 
багаж знаний как педагоги, по-
нимающие, для чего даются детям 
те знания, умения и навыки, кото-
рые мы преподаем им на уроках 
физкультуры.  И самое главное —  
учитель должен увлекать детей 
непосредственно собственным 
примером. Когда учитель сорев-
нуется вместе с детьми в играх по 
волейболу, например, это может 
дать гораздо больший педаго-
гический эффект, чем какое-то 
словесное назидание.

— Сами вы продолжаете за-
ниматься физкультурой и ис-
пользуете ли свой авторитет в 
спорте для мотивации учеников 
заниматься спортом?

— Каждую пятницу я играю в 
футбол. От хоккея отошел, к со-
жалению, несколько лет назад 
из-за травмы колена. Участвую в 
соревнованиях по настольному 
теннису, по волейболу.

— В мае, Дмитрий Валерьевич, 
исполнилось 50 лет со дня вашего 
рождения. Примите поздравле-
ния с этим юбилеем от редакции 
нашей газеты с самыми добрыми 
пожеланиями крепкого здоровья 
и новых успехов в вашей очень 
важной и ответственной работе 
по воспитанию новых поколений 
грамотных и физически крепких 
граждан нашего Отечества!

— Спасибо! 
ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Спартакиада среди педагогов и сотрудников школы

Ежегодные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья»

Тренировки по скалолазанию 
на школьном скалодроме

Спартакиада среди школьников
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Единственная запись в трудовой книжке

— Валентина Васильевна, вы 
в профессии тренера по настоль-
ному теннису работаете более 50 
лет, как изменился ваш вид спор-
та за этот период?

— Изменился мячик — был 
38 миллиметров диаметром, а 
сейчас — 40, изменился и другой 
инвентарь, но главное, что изме-

нились правила, — партия до 11 
очков теперь играется, а раньше 
было до 21-го. Партия в два раза 
короче стала по времени, но все 
равно это достаточно много.

— А как пришли в этот вид 
спорта и в профессию тренера? 

— Когда мне было 12 лет, брат 
привел меня в секцию, где его 
друг тренировался. Они занима-
лись в подвале школы рабочей 
молодежи №29 на улице Мира в 
Свердловске. Столов там стояло 
мало, секция была небольшая, но 
из нее вышло очень много масте-
ров. Я лично за пять лет выполни-
ла норму мастера спорта. Потому 
что соревнований было много, а 
главное, тренер у нас был  очень 
хороший — Владислав Василье-
вич Власов. К сожалению, в прош-
лом году он умер. Выигрывала 
сначала на городских соревно-
ваниях, потом на областных, да-
лее — на республиканских, затем 
на всесоюзных. И на первенстве 
Европы первое место завоевала 
в Австрии в 1969 году. Я, кстати, — 
вообще первый на Урале мастер 
спорта по настольному теннису. А 
личные успехи в спорте привели 
меня в конце-концов и на тренер-
скую работу. Я окончила факуль-
тет физвоспитания Свердловского 

педагогического института, а еще 
когда училась на первом курсе, с 
1969 года работала тренером в 
Детско-юношеской спортивной 
школе №8, которая сегодня назы-
вается «Локомотив». В 2006 году, 
когда в Спортшколе №3, которая 
изначально была баскетбольной, 
открыли отделение настольного 
тенниса, нас просто в эту школу 
перевели всем составом. То есть 
у меня всего одна, единственная 
запись в трудовой книжке о месте 
работы.

— Ваша главная профессио-
нальная цель — растить чемпи-
онов?

— Нет. Главное — растить хо-
роших людей. Всесторонне раз-
витых, здоровых. Многие мои 
бывшие ученики, в том числе — и 
те, которые не вышли в чемпионы 
или в призеры крупных соревно-
ваний, часто благодарят меня за 
то, чему я их учила. И мне они 
тоже все дороги, независимо от 
того, есть ли у них медали, кубки и 
прочие регалии, или нет. Многие 
из них живут и в других городах, 
и в других странах. Но когда при-
езжают в Екатеринбург, мы встре-
чаемся с ними обязательно.

— И все же вы воспитали де-
сятки мастеров спорта. Кто из них 
на особом счету у вас?

— Во-первых, это мой пер-
вый чемпион Алексей Аверкин, 
который в 1987 году стал чемпи-
оном Европы среди юниоров. 
Катя Таушканова  несколько лет 
в сборной СССР играла, и Ольга 
Власова была победителем в 
командных соревнованиях. Все 
они — мастера спорта СССР. Была 
у меня и Мастер спорта междуна-
родного класса Инна Кармаева. 
Это когда я работала со спортсме-
нами, имеющими ограниченные 
возможности по здоровью. Она 

несколько лет была чемпионкой 
Европы и участвовала в Паралим-
пийских играх, заняв там четвер-
тое место. В 2006 году, когда я уже 
была старшим тренером сборной 
команды Свердловской области, 

моя команда заняла первое ме-
сто на чемпионате мира среди 
школьников, который прошел 
в китайском городе Шанхае. А 
после того, как мой воспитанник 
Андрей Плетнёв стал чемпионом 
Европы среди кадетов, меня при-
глашали работать с юношеской 
сборной Европы.

— Что сегодня привлекает мо-
лодых ребят к занятию настоль-
ным теннисом?

— Трудный вопрос. Оторвать 
ребят от гаджетов сегодня очень 
трудно, они просто зомбированы 
этим. Даже на тренировках, едва 
объявляется перерыв, все разбе-
гаются по углам и утыкаются но-
сами в свои смартфоны и айфо-
ны. Это раньше очень популярен 
был настольный теннис в нашей 
стране: и в школах, и на пред-
приятиях, и в учреждениях, и во 

многих дворах городских столы 
стояли, на которых охотно игра-
ла молодежь. Между прочим, 
не так давно у нас программа 
была объявлена на Уралмаше, 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. Закупили столы 
для настольного тенниса анти-
вандальные, причем, достаточно 
много. Но где эти столы сейчас —  
не знаю, я лично не видела ни 
одного. Непопулярным стал 
этот вид спорта, но он остается 
олимпийским, так что перспек-
тивы у него есть. Поэтому есть 
еще дети, которые идут к нам с 
амбициозными целями добиться 
результатов в спорте и упорно 
борются за победы. Но таких, 
к сожалению, все меньше. Еще 
немаловажно, что настольный 
теннис очень хорошо влияет на 
здоровье глаз, так что офталь-
мологи часто направляют к нам 
детей с проблемами зрения.

— А какими психологически-
ми приемами настраиваете вос-
питанников на успех?

— Конечно, важна мотивация. 
Своего внука, например, я моти-
вирую и тем, что после игры в 
теннис даю ему возможность... 
поиграть на гаджете в цифровые 
игры. А если серьезно, то, как и 
все тренеры, стараюсь привить 
им любовь к нашему виду спорта, 
перед соревнованиями всячески 
стараюсь поддержать у них веру 
в себя, в свои силы.

— Каково, по-вашему, обяза-
тельное условие для успешной 
спортивной карьеры в вашем 
виде спорта?

— Условий много. Во-первых, 
соответствующая материальная 
база нужна, то есть инвентарь. 
Ну и, конечно, систематические 
занятия нужны, а также, если мы 
ведем речь о детях, очень нужна 
согласованная работа семьи, тре-
нера и самого юного спортсмена. 
Причем, все это должно работать 
в комплексе с единой направлен-
ностью на достижение желаемого 
результата.

— Как вы сами отдыхаете от 
спорта? Какой досуг считаете 
любимым?

— Любимый мой отдых — это 
природа, это дача. Это выходы 
в лес по грибы и по ягоды и… 
настольный теннис. У меня и на 
даче есть стол, и там я тоже играю, 
отдыхая от дачных работ. В том 
числе с внуком своим 9-летним 
играю в воспитательных целях.

— А остальные члены вашей 
семьи как относятся к настольно-
му теннису?

— Мне повезло, у меня вся се-
мья — теннисисты. Мой муж Вик-
тор Васильевич — мастер спорта 
и Заслуженный тренер России по 

настольному теннису. Несколько 
лет он даже возглавлял област-
ную федерацию нашего вида 
спорта. И сын Станислав тоже 
мастер спорта, в настоящее вре-
мя он — главный тренер Сверд-
ловской области по настольному 
теннису, воспитывает Чемпионов 
мира. У меня стаж 52 года в этом 
виде спорта, у мужа более 40 лет 
и у сына 20 лет. Так что наша се-
мья отдала настольному теннису 
более 100 лет. И внук продолжа-
ет нашу традицию, правда, пока 
еще только в качестве ученика 
спортшколы, у него все еще впе-
реди.

— Есть у вас мечта, которая 
пока не осуществилась?

— Есть мечта, чтобы у настоль-
ного тенниса в Екатеринбурге по-

явился наконец свой дом. У нас 
ведь нет ни одного зала стацио-
нарного для настольного тенниса. 
Это же просто позор. Для города 
с населением в полтора миллио-
на человек, я считаю, нужен свой 
Дворец настольного тенниса, об-
ластной или городской, неваж-
но. Областная наша федерация 
сейчас пробивает этот вопрос. И 
Игорь Левитин, который сейчас 
помощником Президента страны 
работает, а раньше возглавлял 
Федерацию настольного тенни-
са России, и сменивший его ны-
нешний президент федерации 
Александр Бабаков тоже обещают 
нам помочь в этом деле. Сейчас 
решается проблема с земель-
ным участком. Мы же находимся 
на стадионе РТИ, а это — частная 
собственность, мы — арендаторы, 
поэтому строить там ничего не 
можем. Но уже начат процесс пе-
редачи участка в собственность 
области с последующим выделе-
нием его нам для строительства 
Дворца. Но очень медленно дело 
идет. Хотя и мэр города Алексей 
Орлов — сам большой любитель 
тенниса настольного. Надеюсь, 
что все в конце-концов получит-
ся, и моя мечта наконец осуще-
ствится.

— Вы круглую юбилейную 
дату со дня рождения отмети-
ли 16 июня. Примите от нашей 
редакции поздравления с по-
желаниями доброго здоровья и 
исполнения всех ваших мечтаний 
и планов!

— Спасибо!
ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Более полувека Валентина Васильевна Малышкина успешно 
передает свой богатый опыт теннисистам Свердловской 
области. И все это время она неизменно работает в одной 
спортивной школе Екатеринбурга. За добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», а также почетной 
медалью ФНТР «За заслуги в развитии настольного тенниса 
в России». За годы тренерской  деятельности подготовила 
двух мастеров спорта международного класса, 25 мастеров 
спорта.

МАЛЫШКИНА Валентина Васи-
льевна — тренер по настольному 
теннису Спортивной школы №3 
им. А. Д. Мышкина, Мастер спорта 
СССР по настольному теннису, За-
служенный тренер России. 

Китай. Чемпионы мира среди 
школьников. Победители —  
наша школа. 2006 год

Дарья ЛИПАТОВА ученица. 
Призер России 

Валентина МАЛЫШКИНА, Эдуард 
РОССЕЛЬ и Инна КАРМАЕВА, 
многократная призер и 
победитель чемпионата Европы. 
Участница Паралимпийских 
игр 2008 года. Мастер спорта 
международного класса 

Первые победы. Бронзовый призер Европы Кристина НАЗАРЯН

Валентина и сын
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— Александр Егорович, вы —  
главный тренер сборной 
Свердловской области по тя-
желой атлетике. Как вы оце-
ниваете нынешний уровень 
развития этого вида спорта 
в регионе?

— На четверку с минусом. 
Ведь лет десять назад у нас тя-
желая атлетика на очень низ-
ком уровне была. Появлялись 
единичные «звездочки» раз в 
год, а то и раз в несколько лет, 
а чтобы массово с молодежью 
тяжелой атлетикой занимались, 
и на спартакиадах юниоры ре-
зультативно выступали, такого 
у нас тогда не было. Сейчас си-
туация значительно измени-
лась к лучшему. Популярность 
нашего вида спорта растет, 
даже из пауэрлифтинга спорт-
смены переходят в тяжелую ат-
летику с удовольствием, соот-
ветственно, и тренеры более 
активно работают.

— Какие территории об-
ласти демонстрируют се-
годня лучшие результаты 
спортивной подготовки тя-
желоатлетов?

— В первую очередь, ко-
нечно, Екатеринбург. Сейчас 
и в фитнес-залах областного 
центра стараются открывать 
какие-то школы, кружки, сек-
ции. Очень сильно стал подни-
маться и Каменск-Уральский. 
Там появился молодой, энер-
гичный и очень способный тре-
нер Алексей Иглин, с его прихо-
дом оттуда уже и на первенство 
России стали выходить пода-
ющие надежду ребятишки. 
Он окончил УПИ и спортив-
ный вуз. Тоже начинал в пау-
эрлифтинге, дошел там до ма-
стера спорта, но решил перейти 
в тяжелую атлетику, и его уси-
лия приносят результат.

— Недавно прошел чем-
пионат УрФО по тяжелой ат-
летике, как там выступили 
наши спортсмены?

— Очень хорошо выступили. 
Наши девушки заняли первое 
место, обошли и ХМАО, кото-

Тяжелая атлетика на подъеме
рый традиционно лидирует 
в УрФО, и Курган тоже очень 
сильный в тяжелой атлетике 
регион. Там ведь только в Шад- 
ринске, где всего 80 тысяч жите-
лей, имеется семь специализи-
рованных спортзалов тяжелой 
атлетики, а у нас в Екатерин-
бурге на полтора миллиона на-
селения — всего три. И тренеров 
у них больше, чем у нас, поэ-
тому Курган на всероссийских 
чемпионатах всегда в первой 
пятерке. Так что очень отрадно, 
что наши девочки уверенно по-
бедили соперниц из Курганской 
области. Парни наши, правда, 
послабее выступили, но главное, 
что тоже в призеры вышли, тре-
тье место взяли. 

— Как вы сами пришли в 
тяжелую атлетику и когда ре-
шили заняться тренерской 
работой? 

— Тяжелой атлетикой я за-
нимаюсь со школьного воз-
раста, с 14 лет, а норму мас-
тера спорта выполнил уже на 
первом курсе института в 18 
лет. Тренерской работой за-
нялся тоже рано — еще когда 
учился в УПИ, у меня там была 
инструкторская ставка, и я по-
могал штатным тренерам. А с 
1990 года уже начал и сам офи-
циально работать тренером.

— Сразу пришли в Учи-
лище олимпийского резерва?

— Нет, после выпуска из 
института я работал на заводе, 
продолжая выступать на со-
ревнованиях. В том числе за-
нял второе место на первенстве 
СССР среди молодежи. Затем 
меня пригласили в Ноябрьск, 
где я успешно выступал за Тю-
менскую область в команде ма-
стеров по тяжелой атлетике на 
соревнованиях разного уровня. 
Тогда ведь еще не было деле-
ния на ХМАО, ЯНАО и соб-
ственно Тюменскую область. А 
в конце 1980-х — начале 1990-х 
годов паурлифтинг перекрыл 
всю нашу тяжелую атлетику —  
такое веяние пошло, от ко-
торого, надо признать, тяже-
лая атлетика в нашей стране 
очень сильно сдала позиции в 
то время. Меня тоже не мино-
вала чаша сия, я занялся пауэр-

лифтингом, успешно выполнил 
норму мастера спорта между-
народного класса, занимая 
призовые места на европей-
ских и мировых первенствах. 

тяжелой атлетике наблюдается 
демографический бум. Очень 
много желающих заняться ею. 
Кроме того, из всех летних ви-
дов спорта тяжелая атлетика — 
самый сложный вид спорта, тре-
бующий приложения не только 
физической силы, но и значи-
тельных умственных усилий. 
Все это привлекает молодежь.

— Накладываемые на Рос-
сию санкции, сокращение 
импорта спортинвентаря 
не снизят техническую осна-
щенность спортзалов для за-
нятий вашим видом спорта?

— Как раз-таки по сравне-
нию с пауэрлифтингом тяже-
лая атлетика требует гораздо 
меньше всяких специальных 
устройств, приспособлений, 
особой спортивной амуниции, 
которые завозились в прошлом 
из-за рубежа. Конечно, счита-
ется, что особым качеством от-
личаются штанги шведского 
производства, возможности 
закупать которые нас, видимо, 
лишат в будущем. Но сейчас 
уже есть и китайские, и турец-
кие замечательные штанги, да 
и наша промышленность улуч-
шает качество этих изделий. Не 
только штанги, но и диски, и 
стойки для приседания, и на-
коленники, и ремни, и прочее. 
По крайней мере, в нашем учи-
лище мы недостатка в спортин-
вентаре не испытываем. Спа-
сибо нашему директору Сергею 
Владимировичу Степанову, он 
все эти вопросы держит на кон-
троле. Сам он в прошлом — 
спортсмен высокого класса, ка-
ратист 4-го уровня, обладатель 
черного пояса, пауэрлифтин-
гом тоже успешно занимался 
в свое время, так что хорошо 
знает, что нужно нам, трене-
рам, и нашим ученикам.

— Есть у вас мечта, кото-
рая пока не осуществилась?

— Как у любого тренера — 
подготовить «звездочку» вы-
сокого спортивного полета. 
Чемпиона мира или Европы, 
например. Но опять-таки на-
кладываемые на Россию санк-
ции отдаляют возможность 
осуществления этой мечты.

— 3 июня вам испол-
нилось 60 лет. Редакция 
«Спорт-Аншлага» поздрав-
ляет вас с этой датой и же-
лает, чтобы ваши мечты все 
же исполнились.

— Спасибо! 
ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

ГОРОХОВСКИЙ Александр Его-
рович — тренер-преподаватель 
высшей категории по тяжелой 
атлетике Училища олимпийско-
го резерва №1, мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике, мас-
тер спорта РФ международного 
класса по пауэрлифтингу, Заслу-
женный тренер России.

И тренерскую работу начинал 
в пауэрлифтинге — девять лет 
был старшим тренером обла-
сти по пауэрлифтингу, прежде 
чем перейти на работу трене-
ром по тяжелой атлетике в Учи-
лище олимпийского резерва.

— Кем из своих воспитан-
ников прошлых лет и сегод-
няшних гордитесь?

— Многими. Это Ирина Но-
викова — очень сильная де-
вочка. Мастер спорта, была 
призером на чемпионате Рос-
сии. Это Сергей Бурсин из Су-
хого Лога, тоже мастером 
спорта стал в нашем училище. 
Владислав Торопов из Красноу-
ральска к нам в училище посту-
пил и стал мастером здесь. Из 
тех, кто сегодня у меня учится, 
есть очень яркая «звездочка», с 
которой я работаю вплотную, —  
это Егор Михайлов. Он мастер 
спорта, но работает уже под 
международника, является чле-
ном сборной команды России и 
по рейтингу он сейчас второй 
в Свердловской области среди 
тяжелоатлетов. Через две не-
дели ему предстоит выступать 
на чемпионате России в Хаба-
ровске. Большие надежды на 
него возлагаем.

— Есть у вас свои «секрет-
ные» психологические при-
емы, с помощью которых на-
страиваете воспитанников 
на успех?

— Секретов хитрых нет. 
Главное — не перетренировать 
спортсмена перед соревнова-
нием, но и не дать ему вовсе 
расслабиться. Чтобы выходил 
на помост в тонусе, в хорошей 
форме. И к каждому надо под-
ходить индивидуально. Напри-
мер, девочки одного подхода 
требуют, мальчики — другого. 
Девочки, кстати, более вынос-
ливые почему-то. Да и каж-
дый спортсмен, независимо от 
пола, — это личность, индивид. 
Всегда надо об этом помнить.

— А сами своих первых 
тренеров помните? Тех, кто 
привел вас к спортивному 
успеху?

— Первый мой тренер уже 
давненько ушел из жизни, к со-
жалению. Это Геннадий Пет- 
рович Легалов, — он в «Спар-
таке» работал. Тренировал он 
нас, тогда еще школьников, в 
Свердловском  Дворце спорта в 

подвале. Под его руководством 
я стал кандидатом в мастера 
спорта. А в мастера спорта меня 
вывел уже профессор кафедры 
спортивных видов единоборств 
УПИ, Заслуженный тренер Рос-
сии Рафаил Хасанович Шагапов. 
Он, к сожалению, тоже умер не-
сколько лет назад. Конечно, я их 
буду помнить всю жизнь, как 
главных своих учителей.

— Что сегодня привлекает 
молодых ребят к занятию тя-
желой атлетикой?

— Как я уже отметил, в 
1990-е годы нашу тяжелую ат-

летику подкосила мода на па-
уэрлифтинг. Но сейчас мы на-
блюдаем обратный процесс, 
пауэрлифтинг начал понем-
ногу умирать. Потому что в 
фитнес-залы пришел кросс-
фит, это — соревновательный и 
очень зрелищный вид спорта, 
поэтому он быстро набирает 
популярность во всем мире. А в 
кроссфите движения на 70 про-
центов — тяжелоатлетические. 
Ко мне самому часто приходят 
кроссфитчики с просьбами по-
ставить им толчковую технику, 
другие элементы. В результате в 

Тренерский совет

Со своим учеником  
Александром ВАРНИНЫМ, 
недавно пришедшим в тяжелую 
атлетику из тайского бокса

С супругой Натальей, МСМК, двукратной Чемпионкой Мира  
по пауэрлифтингу по версии IPF

С учеником Егором МИХАЙЛОВЫМ, 
МС по тяжелой атлетике, 
членом сборной России

Награждение на чемпионате УРФО мужской сборной команды, у нас 3 место
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Каждый сезон по-своему памятен

Владимира Щеглова хо-
рошо помнят почитатели хок-
кея старшего поколения. В 
свое время он с успехом защи-
щал цвета свердловского «Ав-
томобилиста», в составе кото-
рого выступали такие мастера 
хоккея, как Виктор Пучков, Сер-
гей Шепелев, Аркадий Рудаков, 
Виктор Кутергин и другие из-
вестные игроки. В течение двух 
сезонов В. Щеглов был капита-
ном команды, которая звезд с 
неба не хватала, но, порой, да-

вала бой звездному ЦСКА, име-
нитым столичным клубам «Ди-
намо» и «Спартак».

Более 30-ти лет Владимир 
Щеглов посвятил тренерской 
работе. Он дал путевку в боль-
шой хоккей многим молодым 
игрокам, внес свою лепту в ста-
новление Павла Дацюка, зна-
менитого хоккеиста, чье имя 
хорошо знакомо и нынешнему 
поколению екатеринбургских 
болельщиков. В. Щеглов и сей-
час в строю, помогает добиться 
успеха на ледовых аренах сту-
денческой команде УрФУ.

— Мое знакомство с хок-
кеем, как и у многих мальчи-
шек, началось с ледовых сра-
жений во дворе, — говорит 
Владимир Щеглов. — Азы хок-
кея я постигал в ДЮСШ «Спар-
таковец» под руководством 
Павла Дмитриевича Губина. 
После ее окончания впервые 
попробовал свои силы в ко-
манде мастеров. Свердлов-
ская «Юность» тогда выступала 
в первенстве страны по классу 
«Б». В ней играли, в основном, 
мои сверстники,  но были в ее 

рядах и опытные хоккеисты. 
У них мы набирались опыта.

Второй свой сезон во 
взрослом хоккее я провел 
в нижнетагильском «Спут-
нике». Там приходилось бо-
роться за место в основном 
составе команды. Это была хо-
рошая школа. Затем было два 
года выступлений за свердлов-

ский СКА. В этой армейской 
команде, которую тренировал 
Владимир Альфер, играли не-
мало перспективных игроков 
из сильнейших клубов Урала. 
В ней мне довелось играть и со 
своими будущими партнерами 
по «Автомобилисту» Виктором 
Кутергиным и Сергеем Сели-
вановым.

— Каким был первый се-
зон в главной хоккейной ко-
манде нашей области?

— Поначалу надо было за-
нять место в основном со-
ставе. Ведь в «Автомобили-
сте» играли немало опытных и 
сильных игроков. Чего только 
стоила его ударная тройка на-
падения — Леонид Баулов — 
Аркадий Рудаков — Михаил 
Малько. На ее счету наиболь-
шее число заброшенных в этом 
сезоне шайб.

Ну а свою первую шайбу в 
составе свердловчан я, пом-
нится, забил пермскому «Мо-
лоту». «Автомобилист» в этом 
сезоне занял второе место в 
первой лиге. Впереди оказалась 
«Сибирь». Наша команда тогда 

Какой из них наиболее памя-
тен?

— Каждый сезон для нас 
по-своему памятен. Весной 
1977 года мы возвратились в 
Высшую лигу и уже осенью, 
во втором туре чемпионата 
встречались в Москве со «Спар-
таком». Этот матч вошел в 
историю «Автомобилиста». 
Большую часть игрового вре-

мени команда Александра Яку-
шева владела инициативой. Мы 
защищались и,  по возможно-
сти, контратаковали. И вряд ли 
кто предполагал, что при  та-
ком течении игры наши хокке-
исты сумеют добиться успеха. 
Но после двух периодов счет 
был уже — 6:0 в нашу пользу. А 
когда в середине заключитель-
ной двадцатиминутки Михаил 
Малько забил седьмую шайбу, 
заполненные до отказа три-
буны Дворца спорта в Луж-
никах приутихли. В итоге мы 
одержали убедительную  по-
беду со счетом — 9:1.

Кстати, где-то, через месяц, 
опять же в Лужниках, «Авто-
мобилист» в труднейшем по-
единке одолел и московское 
«Динамо». Мы уступали хозя-
евам в счете — 1:2. Однако, в 
самом конце встречи, благо-
даря точным  броскам Виталия 
Краева и Сергея Шепелева, бук-
вально вырвали победу.

— «Автомобилист» в ту 
пору, не раз огорчал столич-
ные клубы. Вспомните, как 
свердловская команда побе-
ждала знаменитый ЦСКА?

— В октябре 1978 года мы 
обыграли дома бессменных 
тогда чемпионов страны со сче-
том — 5:3. Но главная победа 
над ними была впереди. 23 фев-
раля следующего года,  в День 
Советской армии, наши хокке-
исты нанесли поражение сто-
личным армейцам в Москве — 
5:4. Эта неудача не позволила 
им досрочно, в очередной раз, 

завоевать чемпионские на-
грады. А наша команда оказа-
лась единственной среди всех 
участников турнира, которой 
удалось в том сезоне одержать 
две победы над сильнейшим 
клубом страны. Памятны они 
для нас и тем, что в составе 
ЦСКА еще выступали такие ле-
гендарные хоккеисты, как Бо-
рис Михайлов, Владимир Пет-
ров, Валерий Харламов.

— Ворота армейцев защи-
щал Владислав Третьяк. Из 
пятнадцати шайб, забитых 
ему в 4-х играх «Автомоби-
листом», четыре на вашем 
счету.

— Две из них в первом мо-
сковском матче я особенно 
хорошо помню. Мне удалось 
открыть счет с отличной пе-
редачи Сергея Шепелева. Ну а 
второй гол оказался весьма ку-
рьезным. В самый последний 
момент шайба вдруг соскочила 
с крюка моей клюшки, но все-
таки залетела в ворота. Тре-
тьяк, конечно, этого не ожидал.

— Кто играл в вашей 
тройке нападения?

— Центральным напада-
ющим был Виктор Кутергин, 
на позициях крайних играли 
Сергей Шепелев и я. Они были 
первоклассными партнерами. 
Мы понимали друг друга с по-
луслова. Шепелев в 1978 году пе-
решел в московский «Спартак», 
в составе сборной страны стал 
3-х кратным чемпионом мира и 
Европы, олимпийским чемпио-
ном. Кутергин поиграл в ЦСКА, 
принял участие в исторических 
матчах с клубами НХЛ, да и во-
обще, был и останется в памяти 
любимцем болельщиков.

— Почему же тогда «Авто-
мобилист», побеждая не раз 
хоккейных грандов, так и не 
мог подняться на ступеньки 
пьедестала?

— На этот вопрос трудно от-
ветить однозначно. Действи-
тельно, у нас победы часто че-
редовались с поражениями. В 
результате иногда приходи-
лось бороться за выживание в 
элите. Пожалуй, одна из при-
чин этого — частые переходы 
наших ведущих хоккеистов в 
столичные клубы. Но как бы 
то ни было, «Автомобилист» в 

Мастеру спорта, заслуженному тренеру РСФСР 
Владимиру Александровичу Щеглову исполнилось 70 лет.

Досье С-А

Владимир Александрович Щеглов родился 17 июня 1952 года в Свердловске. Воспи-
танник детско-юношеской школы «Спартаковец». Первый тренер Павел Губин. Играл в 
свердловских командах «Юность» (1970–71 г.г.), СКА (1972–74), «Автомобилист» (1974–1985), 
«Луч» (1985–86) и в нижнетагильском «Спутнике» (1971–72). Мастер спорта.

Тренерскую карьеру начал в 1986 году. Работал в течение девяти лет в детско-юно-
шеской спортивной школе «Юность». Был главным тренером фарм-клуба «СКА-Ав-
томобилист», тренером команд «Газовик» (Тюмень), «Дебрецен» (Венгрия), «Кедр» 
(Новоуральск), «Авто-Спартаковец», екатеринбургской студенческой команды СГГУ. 
С 2021 года тренирует команду Уральского федерального университета.

Закончил факультет физвоспитания свердловского пединститута и Высшую школу 
тренеров. Звание заслуженного тренера России присвоено в 2003 году.

«Автомобилист» – в атаке. С шайбой Владимир ЩЕГЛОВ. Слева — Виктор КУТЕРГИН

«Автомобилист» в сезоне 1974–75 г.г. Во втором ряду четвертый слева Владимир ЩЕГЛОВ

приняла участие и в переход-
ных матчах за право играть в 
будущем сезоне в высшей хок-
кейной лиге. Однако, мы усту-
пили в них более сильному на 
тот момент ленинградскому 
СКА.

— В «Автомобилисте» вы 
провели 11 сезонов, забив в 
ворота соперников 170 шайб. 
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«Фирсовы: семья, спорт, страна»

Главные герои книги — семья 
Фирсовых, благодаря которой на 
Среднем Урале такие виды спорта 
как футбол, баскетбол и хоккей 
вышли на новый уровень раз-
вития. Слово «профессионал» 
применительно к спорту тогда 
существовало разве что относи-
тельно к нравам загнивающего 
капитализма. Но факт остается 
фактом — именно Фирсовы сде-
лали многое, чтобы для их еди-
номышленников спорт стал не 
развлечением на досуге, а делом 
всей жизни.  

Идея такой книги возникала 
около тридцати лет назад, но 
реализовать ее удалось только 
сейчас. 

— В 1992 году я начал про-
водить баскетбольный турнир 
имени Валентина Кирилловича 
Фирсова — одного из первых за-
служенных тренеров РСФСР по 
баскетболу, ветерана Великой 
Отечественной войны, — рас-
сказывает автор идеи, ветеран 
свердловского баскетбола Вла-
димир Петрович Сапов. — Тогда 
же возникла мысль сделать книгу 
об этом удивительном человеке. К 
сожалению, занятость на препо-
давательской и административ-
ной работе не позволила в то 
время реализовать этот замысел, 
а в 2004 году Валентин Кирилло-
вич ушел из жизни. 

Но остались семейные архи-
вы, в работу с которыми Влади-
мир Петрович, когда появилось 
свободное время, окунулся с го-
ловой. Соавтором Сапова стала 
Анна Реймер, известный ураль-
ский журналист и автор многих 
книг по истории Среднего Урала. 
Получилась книга не только о Ва-
лентине Кирилловиче, а обо всей 
семье, начиная с родителей — на-
стоящих русских интеллигентов. 
А еще о том, как бурно развива-
лось физкультурное движение 
в Свердловске и как строились 
спортивные сооружения, без ко-
торых сегодня сложно предста-
вить исторический облик города.  

— Интереснейших материалов 
осталось много, в том числе уни-
кальные фотографии, - расска-
зывает Владимир Петрович. — Но 
проблема заключалась в том, что 
я при жизни Валентина Кирил-
ловича так и не смог заставить 
его эти фотографии подписать. 
Спасибо его дочери Наталье Ва-

лентиновне и ветеранам сверд-
ловского спорта, которые помог-
ли атрибутировать и подписать 
многие снимки. 

И надо сказать, что даже ли-
стать эту книгу и разглядывать 
уникальные фотографии из се-
мейного архива Фирсовых — уже 
огромное удовольствие. Читается 
же она, несмотря на документаль-
ный жанр, как увлекательная се-
мейная сага. 

По крупицам была восста-
новлена биография Фирсова, 
который о себе рассказывать 
не любил, особенно о фронто-
вых годах, о двух своих боевых 
ранениях. Так что для книги ин-
формацию пришлось запраши-
вать в подольском Центральном 
архиве министерства обороны 
Российской Федерации. Попутно 
удалось раскрыть тайну гибели 
одного из братьев Валентина Ки-
рилловича. Считалось, что Алек-
сандр Фирсов пропал без вести 
в первые месяцы  войны, но он 
погиб в бою. Место захоронения 
найти пока не удалось, однако 
поиски продолжаются.

Есть в книге и рассказ о дру-
гом брате — Георгии Фирсове, 
любимце футбольного Свердлов-
ска, управляющем Второго дома 
Советов жилкомбината НКВД. В 
отличие от многих жильцов этого 
дома (в том числе расстрелянно-
го в 1937 году партийного лидера 
области Ивана Кабакова) Георгий 
«отделался» шестью месяцами 
принудительных работ. А после 
стал играющим тренером фут-
больного «Динамо» и директо-
ром одноименного спортивного 
комбината.  

Авторам книги пришлось 
столкнуться со многими «белы-
ми пятнами», и, надо отдать им 
должное, они не пошли по пути 
наименьшего сопротивления, 
обходя их стороной. И как раз 
благодаря этому в книге много 
интереснейшего фактическо-
го материала о самых разных 
сторонах жизни Свердловска 
довоенного, военного и после-
военного периодов. Например, 
долгие и кропотливые поиски 
позволили узнать, где распо-
лагался Свердловский филиал 
Пермского техникума физиче-
ской культуры. В 1933 году Ва-
лентин Фирсов был в числе его 
первых выпускников.    

Сам Фирсов за долгие годы 
его тренерской и преподава-
тельской деятельности воспитал 
несколько поколений уральских 
баскетболистов. Многие из его 
воспитанников добились боль-
ших успехов не только в спорте, 
но и в жизни. Свердловская ко-
манда «Динамо»  дважды по-
беждала в чемпионате РСФСР, 
была первым обладателем Кубка 
РСФСР. Ученица Фирсова Леонила 
Писарева стала первой свердлов-
чанкой в составе сборной СССР. 
Валентин Кириллович мечтал 
дожить до ста лет, и почти спра-
вился с этой задачей. Валентин 
Кириллович ушел из жизни в 93 
года, и с ним ушла большая эпоха 
свердловского спорта.

Память о нем хранят его уче-
ники, уже более тридцати лет в 
его честь проходит турнир жен-
ских баскетбольных команд. А 
сейчас есть еще и прекрасная 
книга, благодаря которой те, кому 
посчастливилось соприкоснуться 
с Валентином Кирилловичем и 
его семьей, смогут еще раз про-
жить связанные с ним памятные 
моменты. А кто-то узнает о них 
впервые, и это будет очень увле-
кательное знакомство.   

 ХХ век изменил облик Екате-
ринбурга — Свердловска, превра-
тив его не только в промышлен-
ную, но и культурную, спортивную 
столицу Урала. Произошло это 
благодаря таким людям, как братья 
Фирсовы. О жизни  каждого из них 
можно было бы снять приключен-
ческий фильм, в котором нашлось 
бы место и победам, и испытаниям, 
и настоящей любви, — считает Анна 
Реймер. — Но и на спортивной пло-
щадке, и на поле боя они остава-
лись настоящими патриотами сво-
ей страны, были верны выбранным 
в юности идеалам.

Книга издана при финансо-
вой поддержке Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области. Един-
ственный, пожалуй, «недоста-
ток» этого издания — скромный 
тираж. 

— Понимаю, что многим за-
хотелось бы иметь такую книгу 
у себя дома, но тираж у нас все-
го 500 экземпляров, — поясняет 
Владимир Сапов. — По решению 
Министерства физкультуры и 
спорта эта книга будет во всех 
спортивных клубах, спортивных 
школах и библиотеках городов 
Свердловской области развиваю-
щих баскетбол.  Так что все жела-
ющие смогут найти ее и почитать.

Без преувеличения уникальная книга вышла в свет в Екатеринбурге — «Фирсовы: 
семья, спорт, страна». Ее авторы — Владимир Сапов и Анна Реймер сделали, казалось 
бы, невозможное: получилось издание не только для тех, кто интересуется историей 
свердловского спорта, но и для тех, кто хочет лучше узнать историю Свердловска и 
нашей страны в недавнем, но уже таком далеком XX веке.

любой ситуации оставался са-
мобытным коллективом. Наши 
игроки всегда сражались на 
льду, не жалея сил боролись за 
победу. За это команду и лю-
били болельщики.

—  Ваши достижения на 
тренерском поприще?

— Среди моих воспитан-
ников есть победители и при-
зеры юношеских и молодеж-
ных чемпионатов страны и 
мира, которые потом много 
лет защищали цвета «Автомо-
билиста» и «Динамо-Энергии».  
В числе них Владислав Отма-
хов, Денис Соколов, Максим 
Краев, Алексей Симаков…  Па-
мятна мне и победа юниорской 
команды «Авто-Спартаковец» 
в первенстве России, в кото-
рой выступали игроки 2000 
года рождения. 

— Вы не сказали о Да-
цюке?

— Когда я возглавил фарм-
клуб «СКА-Автомобилист», Да-
цюк уже играл в этой команде. 
Павел был талантливым хок-
кеистом и уже тогда подавал 
большие надежды. И я рад, что 
принял участие в становлении 
этого перспективного хокке-
иста, помог ему набраться не-
обходимого опыта для успеш-
ной игры в команде мастеров. 
Мы все гордимся, что  Павел 
Дацюк стал олимпийским чем-
пионом, двукратным обладате-
лем Кубка Стэнли.

— Как вы оказались тре-
нером венгерского клуба 
«Дебрецен»?

— В те времена советских 
тренеров, бывало, приглашали 
поработать в командах из со-
циалистических стран. Вот так 
и я оказался в Венгрии. Цель 
передо мной была поставлена 
одна — подготовить местных 
молодых игроков для высту-
пления этой команды в выс-
шей лиге. На помощь им при-

шли тогда несколько игроков 
из Свердловска, воспитанни-
ков нашего хоккея. С задачей 
мы справились успешно — «Де-
брецен» стал играть в высшей 
венгеро-словацкой лиге.

— Ну, а когда вы стали 
тренером студенческой ко-
манды Уральского горного 
университета?

— Шесть лет назад меня при-
гласили тренировать хоккейную 
команду этого учебного заведе-
ния. За это время горняки стали 
трехкратными чемпионами 
Всероссийской студенческой 
лиги. А вскоре они одержали по-
беду в турнире Кубка европей-
ских чемпионов среди студен-
тов, который проводился у нас 
в Екатеринбурге на льду род-
ного для меня «Спартаковца». 
Мы, кстати, работали с коман-

дой Горного вместе с заслужен-
ным тренером России Альбер-
том Федоровым.

— Вы, ведь, с ним зна-
комы уже давно?

— С ним мы, можно ска-
зать, по жизни вместе шагаем. 
В свое время меня, молодого 
игрока, пригласили на просмотр 
в свердловскую команду «Шо-
фер», выступающую в классе 
«Б». В ее тренерский штаб вхо-
дил и Альберт Викторович. За-
тем нас свела судьба в середине 
80-х, когда я уже заканчивал 
хоккейную карьеру, а Федоров 
был наставником «Автомоби-
листа». Потом, как я уже гово-
рил, была совместная работа 
с горняками. Ну и теперь, мы 
опять на  тренерском мостике 
рядом — тренируем команду 
Уральского федерального уни-
верситета. Нынче она завоевала 
второе место в соревнованиях 
среди студентов нашего реги-
она. Надеемся, в будущем ко-
манда  УрФУ покажет более вы-
сокие результаты.         

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Владимир ЩЕГЛОВ у руля команды

Павел ДАЦЮК и Владимир ЩЕГЛОВ

Анна РЕЙМЕРВладимир САПОВ
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Андрей Каща, Надежда Попова, 
Валерий Демин
Дизайн и верстка — Сергей Шевченко

В июне завершился очеред-
ной мини-футбольный сезон. 
Многочисленным почитателям 
екатеринбургской «Синары» (пре-
зидент клуба Григорий Иванов, 
главный тренер Евгений Давлет-
шин) он принес и радости, и огор-
чения. Три игрока «Синары» —  
Сергей Абрамов, Дмитрий Пути-
лов и Антон Соколов, выступая в 
составе российской сборной на 
чемпионате Европы в Нидерлан-
дах, завоевали серебряные меда-

ли. «Синара» достойно сыграла в  
элитном раунде Лиги чемпионов 
УЕФА. На турнире в Лиссабоне 
наши земляки, победив клубы из 
Нидерландов и Хорватии, завер-
шили матч вничью с именитым 
«Спортингом» — 3:3. И только по 
лучшей разнице мячей порту-
гальская команда вышла в финал 
этих престижных соревнований. 
В итоге «Спортинг» занял второе 
место, уступив в решающем по-
единке испанской «Барселоне».

В марте нынешнего года 
«Синара» впервые после дли-
тельного перерыва завоевала 
Кубок России. В финальном мат-
че уральцы победили команду 
«Газпром-Югра» из Югорска. 
Уверенно сыграли екатерин-
буржцы и в регулярном чемпи-
онате России. Они заняли в нем 
первое место, опередив ближай-
шего соперника нижегородское 
«Торпедо» на 12 очков. Успешно 
начали футболисты «Синары» и 
свои выступления в плей-офф, 
оставив позади себя в ¼ фина-
ла «Новую генерацию» из Сык-
тывкара. Однако в полуфинале, 
наша команда проиграла все три 
матча клубу «Газпром-Югра» и 
досрочно сложила завоеванные 
в предыдущем сезоне чемпион-
ские полномочия. К сожалению, 
наши земляки провели неудачно 
и «бронзовую серию» с «Нориль-
ским Никелем» и, вопреки всем 
прогнозам, остались нынче за 
чертой призеров. Таким неодно-
значным был прошедший сезон 
для мини-футбольного клуба 
«Синара», который в феврале 
этого года отметил 30-летие со 
дня его создания.

— Конечно, было обидно, что 
нашей команде не удалось про-

Мини-футбол

Радости и огорчения
вести концовку чемпионата на 
должном для нее уровне, — ска-
зал, в частности, советник пре-
зидента МФК «Синара» Андрей 
Ягода. — После успешной игры в 
розыгрыше Кубка России и в регу-
лярном чемпионате болельщики 
были вправе ожидать от коман-
ды  более высокого результата. 
Не получилось. Так вышло, что 
«Синаре» из-за ремонта ДИВСа 
пришлось проводить домашние 
матчи в Тюмени. К сожалению, не 

смог принять участия в решаю-
щих поединках капитан команды 
Сергей Абрамов. Он так и не вос-
становился после травмы. Наши 
игроки приложили максимум сил, 
чтобы переломить ход большин-
ства матчей и добиться успеха. По 
сути дела, они провели явно ниже 
своих возможностей только одну, 
третью игру с «Югрой» на поле 
соперника — 1:6. В матчах «брон-
зовой серии» с «Никелем» все 
могло случиться иначе. В двух по-
единках из трех основное время и 
овертаймы завершились вничью. 
Судьбу этих игр решили пенальти, 
где удачливее были футболисты 
из Норильска. Впрочем, все это не 
умаляет достижений наших сопер-
ников. Они показали хорошую и 
самоотверженную игру.

Итак, сезон завершен. На пье-
дестале — «Газпром-Югра», КПРФ 
и «Норильский Никель». «Синара» 
оказалась без медалей. По большо-
му счету ничего в этом страшного 
нет. Ведь, при ином ходе событий, 
екатеринбуржцы вполне могли 
нынче сделать «золотой дубль».

Итогами прошедшего сезо-
на остался, удовлетворен пре-
зидент АМФР Эмиль Алиев. —  
За последние четыре сезона у нас 
было четыре разных чемпиона, 
за три года — три новых облада-
теля Кубка, — сказал он в своем 
интервью «Спорт-Экспрессу». — 
Такая конкуренция в спортивных 
соревнованиях бывает не часто. 

Что ж, борьба за награды в 
мини-футболе в будущем сезоне 
наверняка будет тоже интересной 
и напряженной. 18 июля начнут 
готовиться к нему и футболисты 
«Синары». В ее составе больших 
перемен не произойдет. Сооб-
щим болельщикам, что вопреки 

слухам, остается в команде  Сергей 
Абрамов. В конце августа уральцы 
примут участие в предсезонном 
турнире в Тюмени. В сентябре — 
старт нового чемпионата.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Итоги выступлений команд МФК 
«Синара» в сезоне 2021–22 г.г.

Первенство России. Высшая 
лига. ВИЗ-«Синара» (дубль). Тре-
нер Гурам Мчедлишвили. Кон-
ференция «Восток» — 1-е место. 

Плей-офф. В ¼ финала екатерин-
буржцы уступили по итогам двух 
матчей МФК «Ростов», который 
стал бронзовым призером.

Чемпионат России. Женщины, 
ВИЗ-«Синара». Тренер Екатерина 
Булатова. Конференция «Восток» —  
1-е место. Плей-офф. В ¼ фина-
ла наша команда уступила в двух 
играх «МосПолитеху», серебряно-
му призеру чемпионата страны. В 
прошедшем сезоне женская ко-
манда «ВИЗ-Синара» стала фина-

листом розыгрыша Кубка России, 
проиграв в решающем поединке 
«Норманочке» из Нижнего Новго-
рода, которая и стала обладателем 
Кубка и чемпионом России.

Всероссийские соревнования. 
Юниорлига. U-16, ВИЗ — «Синара». 
Тренер Олег Ролин. Серебряные 
медали.

Первенство России среди 
старших юношей 2004–05 г. р.  
ВИЗ-«Синара». Тренер Константин 
Тимощенков. 1-е место.

В июне мастера футбола 
после отдыха приступили к тре-
нировкам, стали проводить кон-
трольные игры, ведь новый сезон 
не за горами. 9 июля в Санкт-Пе-
тербурге пройдет матч за Супер-
кубок между «Зенитом» и «Спар-
таком». А уже через шесть дней 
стартует и очередной чемпионат 
российской Премьер-лиги.

В межсезонье совсем не ску-
чают футбольные болельщики. 
Почти каждый день приносит им 
интересные новости, которые 
бурно обсуждаются на встречах 
фанатов, и в социальных сетях. 
До сих пор не утихают страсти 
по поводу назначения на пост 
главного тренера московского 
«Спартака» Гильермо Абаскаля. 
Одни говорят, что для 33-летне-
го испанского специалиста «это 
дорога в ад», другие весть о при-
ходе малоизвестного тренера в 
российский топ-клуб встретили 
настороженно. Предсказате-
лей же его успешной работы в 
«Спартаке» крайне мало. Одно 
ясно, равнодушных к судьбе 
всенародного клуба в стане 
активных любителей футбола 
практически нет.

Много разного рода мнений 
вызвал и приход в качестве 
главного тренера ЦСКА бывшего 
наставника «Сочи» Владимира 
Федотова. В прошедшем сезоне 
возглавляемый им клуб наделал 
много шума в чемпионате, впер-
вые в своей истории завоевав се-
ребряные награды. И руководите-
ли ЦСКА решили предложить на 
пост наставника команды одного 
из самых успешных на данный 
момент российских тренеров.

Владимир Федотов — наш 
земляк, уроженец Михайловска. 
В свое время он играл за «Урал-
маш» и «Урал» (провел в них 
более 300 матчей). Затем в его 
биографии был почти год рабо-
ты главным тренером «Урала». 
После чего он возглавлял «Ме-
таллург-Кузбасс», «Оренбург» 

и «Сочи». Примечательно, что в 
тренерский штаб ЦСКА В. Федотов 
пришел вместе со своими помощ-
никами, которые трудились с ним 
в черноморской команде. Среди 
них Радик Ямлиханов, известный 
в прошлом игрок «Уралмаша» и 
«Урала», а также Олег Фоменко. 
Он выступал за «Урал» в сезоне 
2003 года.

Для Владимира Федотова 
приглашение в ЦСКА — новый 
вызов. Как сложится судьба на-
шего земляка в команде Игоря 
Акинфеева, покажет время. Во 
всяком случае, уральские бо-
лельщики теперь будут с осо-
бым интересом следить за вы-
ступлением армейского клуба. 
Ну и, конечно, их внимание бу-
дет приковано к предстоящему 
матчу между ЦСКА и «Уралом», 
который состоится уже 16 июля 
в стартовом туре нового чемпи-
оната.

В июне Российский футболь-
ный союз опубликовал список 
33-х лучших игроков сезона по 
итогам прошедшего чемпио-
ната. В номинации «левые на-
падающие» третье место занял 
капитан «Урала» Эрик Бикфалви. 
Впереди игрока «Урала» на этом 
своеобразном пьедестале почета 
расположились Матео Кассьера 
из Сочи и форвард «Зенита» Иван 
Сергеев. Заметим, что контракт 

у Бикфалви с екатеринбургским 
клубом действует еще два года. 
В грядущем сезоне продолжат 
выступления в рядах нашей ко-
манды голкипер Илья Помазун и 
полузащитник Олег Шатов. Есть в 
ее составе и новички. В числе них 
защитник Мингиян Бевеев («Ени-
сей»), Владис-Эмерсон (СКА-Хаба-
ровск), полузащитники Алексей 
Каштанов («Родина»), Игорь Ко-
новалов («Рубин») и Фамиль Сун-
гатулин (московский «Спартак»). 
Покинули екатеринбургский клуб 
наши иностранцы Рафал Аугы-
стыняк и Доминик Динга.

Футболисты «Урала» про-
должают подготовку к сезону.  
В минувшее воскресенье они 
провели дома контрольную игру 
с командой «Акрон» из Тольятти, 
которая по итогам прошедше-
го сезона заняла в чемпионате 
ФНЛ девятое место. Встреча 
закончилась вничью — 2:2. До 
начала сезона у команды Иго-
ря Шалимова запланировано 
еще несколько контрольных 
матчей. После стартовой игры 
чемпионата с ЦСКА екатерин-
буржцы проведут 23 июля еще 
одну гостевую встречу с «Орен-
бургом». Свой первый матч в 
родных стенах они сыграют 29 
июля. Соперником нашей коман-
ды будет «Краснодар». 

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Скоро новый сезон


