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Губернатор
Свердловской области
Евгений Владимирович
Куйвашев
Уважаемые спортсмены и физкультурники!
Минувший 2015 год показал, во-первых, что Свердловская область продолжает успешное развитие
спортивной инфраструктуры, что позволило увеличить численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. А, во-вторых, провести на высоком организационном
уровне запланированные спортивные мероприятия, в том числе международного и всероссийского
масштаба. Руководство области не раз отмечало, что привлечение на Средний Урал международных
спортивных состязаний является очень эффективной стратегией. Это придает области положительное
позиционирование, развивает туризм, сферу гостеприимства и многое другое.
Самым знаковым событием для многих уральцев и для меня лично стало успешное проведение
в прошлом году в Свердловской области целого ряда крупнейших спортивных соревнований как
международного, так и всероссийского уровня. К нам приезжали знаменитые спортсмены, обладатели высших спортивных наград, которые радовали наших болельщиков своим мастерством и волей
к победе.
Вот лишь некоторые из этих турниров. Кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею, первенство мира по гандболу среди юношей до 19 лет, лично-командный чемпионат Европы
по настольному теннису, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин и женщин, чемпионат
России по фигурному катанию на коньках… Эти состязания в очередной раз показали, что Средний
Урал является одним из самых спортивных регионов России.
Более того, после проведения чемпионата Европы по настольному теннису международной
федерацией было принято решение организовать у нас чемпионат мира. Или, например, чемпионат
России по фигурному катанию побил все рекорды посещаемости со стороны зрителей, представителей СМИ и специалистов.
К нам приезжали многие видные спортивные руководители. С президентом Федерации фигурного
катания России Александром Горшковым мы обсуждали перспективы развития этого вида спорта
в Свердловской области. С президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко делились планами продвижения
хоккея на Среднем Урале и строительства новых хоккейных объектов. С президентом РФПЛ Сергеем
Прядкиным оценивали вопросы становления футбольного клуба «Урал».
Серьезные изменения произошли и в наших областных соревнованиях. В 2015 году мы перенесли
гонку «Лыжня России» из Нижнего Тагила, с полигона «Старатель», в Екатеринбург, на территорию
международного выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». И это было правильное решение.
С точки зрения организации гонки «ЭКСПО» гораздо более удобная площадка, чтобы принять значительно большее количество участников, и более функциональная, чтобы использовать лыжную трассу
весь сезон. Новым местом проведения «Лыжни России» остались довольны как простые участники
гонки, так и олимпийские чемпионы. Всего на территории области в этом спортивном празднике
приняли участие 518 181 человек.
Успешно прошли и легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», и День бега «Кросс нации»,
и впервые организованный фестиваль «Всероссийский день ходьбы».
Дорогие друзья!
Безусловно, чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, необходимо продолжать строить современные функциональные спортивные сооружения.
В прошлом году в связи с проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу произошли
большие перемены в нашем футбольном хозяйстве. В июле был открыт после реконструкции стадион
«Уралмаш», который получил название «СКБ-банк АРЕНА». Для свердловчан было важно то, что это
первый спортивный объект в России, который сдавался к чемпионату мира. На время проведения мундиаля наша спортивная арена, имеющая самую современную инфраструктуру, станет тренировочной
площадкой для команд-участниц турнира. Сейчас на этом стадионе играет ФК «Урал», а в дальнейшем
он полностью перейдет в ведение «Уральской футбольной академии».
А в октябре был дан старт началу строительно-монтажных работ на Центральном стадионе в Екатеринбурге, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. На площадке будущей спортивной арены состоялась церемония заливки первого бетона в фундамент спортивного объекта.
Были введены в строй лыжная база ДЮСШ по лыжному спорту в Сысерти, обновленный после
реконструкции хоккейный стадион «Спартаковец» в Екатеринбурге, продолжилось строительство
ФОКов с ледовой ареной в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Серове, ФОКа с ледовой ареной
и плавательным бассейном в Нижнем Тагиле. В 2015 году на территории муниципальных образо-
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ваний области реализовано шесть пилотных проектов по созданию открытых спортивных городков
на территории школьных и дворовых площадок.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста численности населения,
занимающегося физической культурой и спортом. В 2011 году количество таких граждан составляло 822
тысячи, а в доле населения в возрасте от 3 до 79 лет это было лишь 19,1 процента. А в 2015 году уже занимались физической культурой 1 миллион 237 тысяч, что составляло 30,8 процента от населения области.
Мы ставим задачу: к 2020 году довести число граждан, занимающихся спортом, до 40 процентов.
Хочу также сказать, что на территории Свердловской области Министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики совместно с физкультурными организациями проведено 8055 спортивных
и физкультурных мероприятий с участием различных возрастных и социальных категорий населения.
Всего спортсмены Свердловской области на различных чемпионатах, первенствах и Кубках мира, Европы и России завоевали 1600 медалей. Все эти достижения стали подтверждением высокого потенциала
уральской спортивной школы и свидетельством того, что органы государственной власти уделяют самое
пристальное внимание развитию физической культуры и спорта.
Так, в 2015 году численность спортсменов Свердловской области, включенных в список кандидатов
в спортивные команды РФ, составило более 700 человек. 489 спортсменам высокого класса и их тренерам
выплачены стипендии губернатора Свердловской области. Продолжается система поощрения как ветеранов спорта, так и сегодняшних спортсменов знаками отличия «Спортивная доблесть».
Сейчас спортсменам Среднего Урала надо вовсю готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Мы
вправе ожидать от них успешного выступления на аренах Рио. 5 мая 2015 года был уточнен список
спортсменов-кандидатов на участие в Играх летней Олимпиады 2016 года, в котором 26 спортсменов
по 13 видам спорта. По информации Паралимпийского комитета России, от Свердловской области —
28 кандидатов (по трем видам спорта, семи дисциплинам) на Паралимпйские игры 2016 года.
В Свердловской области системно подходят и к воспитанию спортивного резерва. В настоящее время
организационную структуру системы подготовки спортивной смены составляют 150 учреждений: от
училища олимпийского резерва до адаптивных школ.
Чтобы создать максимально эффективную систему физического воспитания, в стране началась работа
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Свердловская область является пилотной площадкой в России, здесь отрабатываются различные аспекты,
связанные с возрождением физкультурно-спортивного комплекса.
Доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, составила 34 процента (при плановом
показателе в 20). Мы отмечаем, что правительство РФ учитывает наши успехи во внедрении комплекса.
Если в 2014 году центр выделил нам 728 тысяч рублей, то в 2015 году — 2035.
Дорогие уральцы!
Мне было очень приятно встретиться с такими героями спорта, как серебряный призер Кубка мира
и обладатель Малого хрустального глобуса, олимпийский чемпион Антон Шипулин и золотая медалистка
чемпионата мира по водным видам спорта Анжелика Тиманина. Когда общаешься с такими людьми, то
понимаешь: главное в спорте — это желание состязаться, развиваться физически, воспитывать дух.
И — побеждать.
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Президент федерации
фигурного катания России
Александр ГОРШКОВ (третий справа)
на приеме у Евгения КУЙВАШЕВА



И нтерв ь ю

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области
Леонид Аронович Рапопорт
«Уро жа й н ый » го д
— Леонид Аронович, как Вы оцениваете прошедший год? Чем он был примечателен в сравнении с другими годами?
— Каждый год замечателен по-своему. Прошедший был годом 70-летия Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. Этому славному
юбилею были посвящены многие спортивно-массовые мероприятия. Начиная от проведения областной легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»
и заканчивая акциями Регионального центра патриотического воспитания «Георгиевская ленточка»
или «Стена памяти». Только в акции «Георгиевская
ленточка» приняли участие более 190 тысяч жителей
Свердловской области.
2015 год был «урожайным» в плане проведения
в нашей области международных и российских
спортивных соревнований. Честно говоря, не помню
такого количества престижных стартов. Могу еще
раз напомнить – чемпионат мира среди клубных
молодежных команд по хоккею, первенство мира по
гандболу среди юношей до 19 лет, лично-командный
чемпионат Европы по настольному теннису, этапы
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди
мужчин и женщин, чемпионат России по фигурному
катанию на коньках, Кубок Ельцина среди женских
волейбольных сборных, фестиваль «Всероссийский
день ходьбы» и другие. И многие из этих соревнований прошли в Свердловской области впервые, заслужили высокую оценку организаторов и стали частью
узнаваемости нашего края в Европе и в мире. И я,
как министр спорта, просто горжусь этим солидным
багажом, который мы накопили в 2015 году.
Наконец, наши победы — того же Антона Шипулина или Максима Ковтуна, которых они добились
на протяжении прошлого сезона.

Д о Рио -д е-Жа н ей ро —
руко й п о д ат ь
— В интервью прошлого года мы говорили о
наших шансах на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
А что можно сказать сейчас, когда до ее начала
осталось несколько месяцев?
— Да, времени уже осталось немного. В нашем
олимпийском списке – 57 кандидатов. Не могу не
отметить триумфальное возвращение в список кандидатов представителей художественной гимнастики
региона. Это единственный в области вид спорта, который на протяжении четырех олимпийских циклов,
начиная с 1996 года, приносил в копилку Свердловской области золотые медали летних Олимпийских
игр. Уверенное выступление российской команды



по художественной гимнастике в групповых упражнениях на последнем чемпионате мира в Штутгарте
(Германия) позволяет рассчитывать на медаль Анастасии Татаревой.
Кроме того, отметим свердловских спортсменов,
которые на сегодня являются мировыми и европейскими лидерами, имеющими максимальные шансы
не только на попадание в олимпийскую команду
России, но и способными бороться за медали Игр.
Победителями и призерами чемпионатов мира в
2014-2015 годах становились: Анжелика Тиманина —
трехкратная победительница чемпионата Мира-2015
по синхронному плаванию, Артур Ершов — победитель чемпионата мира-2015 по велоспорту на треке
в командной гонке по очкам, Никита Лобинцев —
серебряный призер чемпионата мира-2015 по плаванию в эстафете 4х100 м вольным стилем, Ксения
Перова — победитель чемпионата мира-2015 по
стрельбе из лука. Наконец, олимпийскую путевку
завоевала женская сборная по волейболу, в состав
которой входят наши спортсменки Ирина Заряжко
и Ксения Ильченко. Вновь большие перспективы на
медали есть и у наших паралимпийцев.
Непростая ситуация сложилась на сегодняшний
день в легкой атлетике, где на Олимпийских играх
всегда выступал целый отряд свердловских спортсменов. Дело все в том же пресловутом допинге.
Но все-таки я надеюсь, что российские легкоатлеты
поедут в Рио-де-Жанейро.

В фун д а м ен т Цен т ра л ьн о го —
п а м ят н ые м о н ет ы
— Чемпионат мира по футболу — это отдельная тема. Но, мне кажется, с удовлетворением
можно вспомнить и сделанное министерством в
прошлом году?
— Да, выполнен очень большой объем работы,
начиная с транспортных услуг и заканчивая волонтерским движением. Но самое главное — это наши
успехи в возведении футбольных стадионов — тренировочных площадок. Мы первые в стране, кто
построил к чемпионату мира стадион на Уралмаше
или, как его теперь называют, «СКБ-банк АРЕНА». На
время проведения мундиаля наша спортивная арена,
имеющая самую современную инфраструктуру, станет тренировочной площадкой для команд-участниц
турнира. А впереди сооружение еще трех тренировочных стадионов.
В ближайшие годы, до окончания плановой
реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге, стадион «СКБ-банк АРЕНА» будет основной
игровой площадкой для команды «Урал» — главной
футбольной дружины Свердловской области. «Урал»
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И нтерв ь ю

5 мая Евгений КУЙВАШЕВ вручил Леониду РАПОПОРТУ Благодарность Президента Российской Федерации «За заслуги в подготовке и проведении XII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи».

в Екатеринбурге — это открытие футбольного окна
для болельщиков, которые будут приезжать в наш
город с Дальнего Востока и всей Сибири. Мы это
чувствуем. И это побуждает ставить более высокие
задачи для клуба. Выстроена система спортивной
подготовки: 55 отделений по футболу, академия футбола, училище олимпийского резерва с филиалом и
собственно профессиональная команда.
Отмечу, что 7 октября губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев дал старт началу строительно-монтажных работ на Центральном стадионе,
где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по
футболу. На площадке будущей спортивной арены
состоялась церемония заливки первого бетона в
фундамент спортивного объекта. Участники церемонии по старой традиции бросили в основание
фундамента стадиона специально выпущенные
памятные монеты, чтобы у нашего стадиона была
долгая и счастливая спортивная жизнь. Приятно, что
работы там ведутся оперативно, что задействовано
семь подъемных кранов, а Минспорта и генеральный подрядчик могут отслеживать происходящее в
режиме online. Для истории фотографируем с интервалом в один месяц стройку с одной и той же точки.
Это позволяет сравнивать и отмечать прогресс.
Сейчас рассматриваются варианты дальнейшего использования арены. А пока мы все в предвкушении
самого крупного футбольного события в мире.

— Что сейчас больше всего радует и что
беспокоит?
— Очень важно, как подготовится общество к
тем проектам, которые позволяют увидеть, а впоследствии и перенять искусство футбола. И, конечно
же, мы верим, что у нас все пройдет лучше, чем где
бы то ни было. А самым сложным будет... всегда улыбаться. Как-то приехала к нам зарубежная делегация,
и я услышал заключение: «Северные люди». Почему?
Да потому что мало улыбаемся. У нас, по сути, весь
город станет волонтером, и, значит, наша общая
задача — постоянно встречать гостей с хорошим
настроением.

Ст ро ит ел ьст во
сп о рт ивн ых со о ружен ий
— Какие спортивные объекты построены в
прошлом году?
— В целом на Среднем Урале функционирует
8694 спортивных сооружения различной направленности, обеспеченность спортивными залами от существующего норматива составляет 47,6 процента,
плоскостными сооружениями — 64,7, бассейнами —
13,9. Могу привести такие примеры из прошлого года. Мы построили: лыжную базу ДЮСШ по
лыжному спорту в Сысерти, реконструировали
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Министр на совещании

ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» в Екатеринбурге,
спортивное ядро стадиона «Ураласбест» в Асбесте,
стадион с искусственным покрытием в п. Цементный
Невьянского городского округа, школьный стадион
с искусственным покрытием в п. Приданниково
Красноуфимского района, четыре лыжные базы
в Реже, Первоуральске, р. п. Арти, п. Ребристый
Невьянского городского округа, хоккейный корт в
Ачитском городском округе и т. д.
В настоящее время продолжается строительство
ФОКов с ледовой ареной в Екатеринбурге, КаменскеУральском и Серове, ФОКа с плавательным бассейном
в Красноуфимске, ФОКа с ледовой ареной и плавательным бассейном в Нижнем Тагиле, реконструкция
здания ДЮСШ в Волчанске и стадиона в Нижней Туре.
Объекты будут введены в эксплуатацию в 2016 году.
Наконец, в 2015 году на территории муниципальных образований области реализовано шесть пилотных проектов по созданию открытых спортивных
площадок на территориях школ.

О т к рыто ст ь рег ио н а —
э ффек т ивн а я ст рат ег ия
— Вы часто общаетесь с губернатором Евгением Куйвашевым. Поставил ли он перед вами
какие-то новые задачи?
— Первая задача связана с повышенным вниманием к развитию комплекса ГТО. Следующая задача —
это подъем нашего хоккея, так как спортивная инфраструктура этого вида спорта постоянно развивается. За последние три года построено 10 ледовых
ФОКов. И, конечно же, задача, связанная с контролем
участия свердловских спортсменов в Олимпийских и
Паралимпийских играх. Вместе с тем одна из задач —
это открытость нашего региона и дальнейшая пре-



зентация Свердловской области в новых крупных
спортивных проектах.
— Какой опыт министерство приобрело от
того большого количества спортивных мероприятий, проведенных в прошлом году?
— К сказанному в начале нашего интервью
хочу добавить, что губернатор Евгений Куйвашев
не раз отмечал, что привлечение в область международных спортивных состязаний является эффективной стратегией. По мнению главы региона, это
дает области положительное позиционирование,
развивает туризм, сферу гостеприимства и многое
другое. Во-вторых, каждое такое соревнование повышает опыт нашего министерства в обеспечении
организации подобных мероприятий, повышает
классность и престиж наших спортивных менеджеров. А, в-третьих, такие состязания обеспечивают
повышение нашей спортивной инфраструктуры,
как это было, например, в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», где к чемпионату Европы были построены и тренировочные
площадки, и дополнительные места для зрителей,
и многое другое.
Мы рассматриваем все крупные спортивные соревнования только в единой плоскости, связанной
с освоением спортивных технологий для комфортного и достойного проведения чемпионата мира
по футболу в 2018 году. И знания наших спортивных
специалистов сейчас действительно уникальны, они
связаны не только с использованием информационных технологий, вопросами безопасности, экологии,
но и с темой гостеприимства, а также неукоснительным выполнением требований международных
регламентов и популяризацией видов спорта.
— Теперь о командных видах спорта. Как
выступили «Урал», «Автомобилист», другие
команды?
— Я считаю, что «Автомобилист» свою задачу выполнил. В третий раз клуб играл в ¼ плей-офф, и играл
очень неплохо. С большими трудностями в сезоне
2004-2015 столкнулся «Урал», но в этом сезоне набрал
ход, и будем надеяться, что займет хорошее место в
турнирной таблице. И, наконец, «Уралочка», которая
через два года вновь заняла призовое место.
— Леонид Аронович, в систему министерства
входят государственные учреждения. Что у них
нового, зачем нужна была автономия?
— Автономия необходима для большей хозяйственной самостоятельности этих учреждений. Задача, которая была поставлена на 2015 год, связана с
тем, чтобы все государственные учреждения стали
автономными. Это важно, так как на них ложится миссия — эффективной и качественной реализации всех
спортивных проектов Свердловской области.
— Прошлый год был нелегким в финансовом
положении. Как вы преодолеваете эти трудности?
— Сложно… Но бюджет отрасли удалось отстоять
в сопоставимых с 2014 годом объемах.
— Каждый год ставится задача увеличить
число занимающихся физкультурой и спортом.
К 2020 году необходимо довести их количество
до 40 процентов. Реальная задача?
— ДА!
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Н аграда П резидента

Владимир Путин
наградил Евгения Куйвашева
грамотой и медалью

Медаль от Президента

Подготовка к участию в зимних Олимпийских
играх в Свердловской области была организована
сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, Свердловская область стала кузницей
спортивных кадров для российской сборной команды. В Олимпиаде 2014 года приняли участие 11 спортсменов в восьми дисциплинах. В Паралимпийских
играх нашу область представили шесть спортсменов
в четырех дисциплинах: горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках и биатлоне. В итоге уральские
олимпийцы принесли в копилку российской команды
три медали. Фигуристка Юлия Липницкая стала обладательницей высшей награды в командном турнире
по фигурному катанию и одной из самых молодых
олимпийских чемпионок в истории этой дисциплины,
влюбив в себя весь мир. Биатлонист Антон Шипулин
взял долгожданное «золото» в мужской эстафете.
Конькобежка Юлия Скокова добилась «бронзы» в
женской командной гонке преследования.
Настоящим триумфом стало выступление наших
паралимпийцев. Героями Игр стали участники соревнований по биатлону и лыжным гонкам — Михалина
Лысова, завоевавшая три золотые и три серебряные
медали; Алена Кауфман, завоевавшая три золотые,
одну серебряную и одну бронзовую медали; Анна
Миленина, завоевавшая две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На официальной
церемонии закрытия XI зимних Паралимпйских игр
Михалине Лысовой доверили нести флаг Российской
Федерации. Впервые в истории российского и свердловского спорта участники сборной команды России
по керлингу поднялись на пьедестал почета зимних
Паралимпийских игр: Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко стали серебряными призерами.
Во время Игр также была проведена большая
работа, направленная на формирование позитивного имиджа региона, позиционирование его как
территории неограниченных возможностей во всех
сферах жизни. Так, в рамках проекта «Экспозиция

регионов России в Олимпийском парке в период
Игр» был развернут стенд Свердловской области, на
котором Средний Урал представлен как территория
развития передовой инженерной мысли, край, привлекательный для жизни, работы, отдыха и занятий
спортом. Посетители смогли «прогуляться» по аллее
славы уральских спортсменов, узнать их биографию,
достижения. Интерактивный путеводитель на четырех
языках познакомил гостей стенда с туристическими
маршрутами и ключевыми достопримечательностями
региона.
Также Свердловская область включилась в беспрецедентный всероссийский проект по созданию
сети специальных площадок городских празднований
LiveSiteSochi 2014 в крупных городах России. Так, в период с 7 по 23 февраля в Екатеринбурге возле Дворца
игровых видов спорта была развернута фан-зона, где
в режиме онлайн транслировались церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, основные
спортивные соревнования. На площадке городских
празднований выступали творческие коллективы,
известные уральские спортсмены. Такая площадка
предоставила возможность каждому проникнуться
духом соревнований, почувствовать себя частью
грандиозного спортивного события.
Кроме того, в Свердловской области была сформирована официальная делегация на зимние Олимпийские игры в Сочи, в которую вошли уральские
спортсмены-олимпийцы разных лет, заслуженные
тренеры СССР и России, ведущие наставники региональных команд, ветераны спорта, а также спортивные судьи и волонтеры.

Президент России
Владимир Путин
наградил губернатора
Евгения Куйвашева
грамотой и медалью
за значимый вклад
в подготовку и проведение
XII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года
в Сочи.

Грамота Евгению КУЙВАШЕВУ
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В изит П резидента Р оссии

Владимир Путин познакомился
с ФОК «Президентский»

Начало посещения ФОКа

Президент России Владимир
Путин в сопровождении
губернатора Свердловской
области Евгения
Куйвашева 25 ноября
осмотрел физкультурнооздоровительный комплекс
«Президентский».
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Сооружение масштабного спортивного объекта
проходило по поручению Владимира Путина и финансировалось за счет средств бюджетов всех уровней.
Только из областного бюджета на возведение ФОКа
было выделено более 117 миллионов рублей. Сейчас
объект уже принимает посетителей и гостей.
В рамках визита в ФОК «Президентский» глава
государства и губернатор осмотрели крытый каток с
искусственным льдом на 500 зрительских мест, универсальный игровой зал, плавательный бассейн.
Владимир Путин пообщался с ребятами-легкоатлетами и воспитанниками местной детской хоккейной команды, поинтересовавшись, как долго они занимаются
хоккеем. Дети и тренеры рассказали, что до появления
ФОКа занимались четыре года на открытой площадке.
Президент пожелал команде спортивных побед и удачи. Он также сфотографировался с воспитанниками
спортклуба и подписал памятную грамоту.

Отметим, что в ФОКе открыт и большой хореографический зал, который будет служить для тренировок
гимнастов и фигуристов. Во всех залах установлено
современнейшее оборудование, закуплен нужный
инвентарь. В спортивном комплексе работают 20
раздевалок, душевые и технические помещения.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, данный комплекс входит в перечень региональных
спортивно-тренировочных центров для подготовки
спортсменов сборных команд России. «Наш центр
позволит тренироваться не только свердловским
спортсменам, но и членам сборных команд России
по различным видам спорта. Для этого создана вся
инфраструктура. Строительство ФОКа — важный
социальный проект, направленный на улучшение
качества жизни людей и развитие инфраструктуры
всей Свердловской области», — сказал Евгений
Куйвашев.

ФОК «Президентский»

Встреча с юными хоккеистами
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

В изит П резидента Р оссии

Владимир ПУТИН общается со спортсменками

Президенту подарили шайбу

Роспись Президента

В спортивном зале ФОКа
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основн ы е итоги

Итоги деятельности министерства
физической культуры, спорта
и молодежной политики
Свердловской области в 2015 году

Открытие стадиона «Спартаковец»

На протяжении многих лет
Свердловская область входит
в число тех регионов страны,
где активно развивается как
профессиональный спорт, так
и массовое физкультурное
движение. Руководство
области стремится создать
жителям максимально
комфортные условия
для регулярных занятий
физической культурой,
закрепить за Средним
Уралом репутацию места
проведения крупнейших
российских и международных
спортивных мероприятий.
Создание необходимых
условий для доступа
к развитой спортивной
инфраструктуре и
возможности систематически
заниматься физической
культурой и спортом
населению Свердловской
области является одной
из приоритетных задач.
12

Развитие материально-технической базы
Современная и отвечающая всем мировым
стандартам инфраструктура спортивных объектов
позволяет принимать соревнования всероссийского
и международного уровня, способствуя успешному
выступлению свердловских спортсменов, и обеспечивает своевременные условия для подготовки спортивного резерва команд Свердловской области.
В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года» в 2015 году построены и реконструированы следующие спортивные
объекты:
— стадион с искусственным покрытием в п. Цементный Невьянского городского округа;
— школьный стадион с искусственным покрытием
в д. Приданниково Красноуфимского района;
— школьный стадион на территории Ачитской
СОШ;
— две лыжные базы в г. Реж, п. г. т. Арти;
— две универсальные спортивные площадки в
г. Ирбит и в п. г. т. Малышева Асбестовского ГО;
— хоккейный корт в Ачитском городском округе.
В настоящее время продолжается строительство
ФОКов с ледовой ареной в г. Екатеринбурге, г. Каменске-Уральском и г. Серове, ФОКа с плавательным
бассейном в г. Красноуфимске, ФОКа с ледовой ареной и плавательным бассейном в г. Нижний Тагил, реконструкция здания ДЮСШ в г. Волчанске и стадионов
в г. Нижняя Тура и г. Асбест. Объекты будут введены
в эксплуатацию в 2016 году.

Осуществляется реконструкция Центрального
стадиона в г. Екатеринбурге — к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года.
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП,
в 2015 году завершены следующие мероприятия по
строительству и реконструкции объектов государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области:
— «Реконструкция стадиона «Уралмаш» в Екатеринбурге;
— «Строительство лыжной базы ГБОУ ДОД СО
ДЮСШ по лыжному спорту» в г. Сысерть;
— «Реконструкция ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею
«Спартаковец» в Екатеринбурге.
В 2015 году начаты дополнительные работы по
реконструкции комплекса трамплинов ГАОУ ДОД СО
СДЮШОР «Аист» (I этап).
Приобретены искусственные покрытия для футбольных полей двух профильных спортивных школ
Свердловской области, расположенных в городе
Нижний Тагил и поселке Рефтинский.
Кроме того, в 2015 году за счет средств муниципального бюджета возведены две лыжные базы в
г. Первоуральске и п. Ребристый Невьянского ГО.
Реконструированный стадион «Уралмаш» стал
первым объектом, подготовленным для чемпионата
мира не только в уральской столице, но и вообще в
России. Необходимо отметить, что реконструированный стадион уже принял первых спортсменов и стал
домашней ареной футбольного клуба «Урал» на период
реконструкции Центрального стадиона.
В 2015 году на территории муниципальных образований области реализовано шесть пилотных проектов
по созданию открытых спортивных площадок на территории школьных и дворовых площадок. Уличные
тренажеры просты по форме, сделаны из прочных
материалов, безопасны и удобны в эксплуатации.
Данные тренажеры, расположенные в шаговой доступности, полезны для возрожденного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Ввод в эксплуатацию вышеперечисленных спортивных объектов увеличил единовременную пропускную способность спортивных объектов области более
чем на 28 процентов, а долю граждан, систематически
занимающихся физической культурой, более чем в 2,1
раза к уровню 2011 года.
Численность населения, занимающегося спортом
С каждым годом все больше уральцев выбирают
здоровый образ жизни. На 1 января 2015 года физи-
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Год

2011

2012

2013

2014

2015

Количество
граждан, тыс.
человек

822

877

1031

1152

1237

Доля населения
в возрасте
от 3 до 79 лет,
процент

19,1

20,6

23,9

28,7

30,8

Спортивные и физкультурные мероприятия
На территории Свердловской области Министерством спорта совместно с физкультурными
организациями проведено 8055 спортивных и физкультурных мероприятий с участием различных возрастных и социальных категорий населения. В 2015
году были организованы и проведены более десяти
крупнейших спортивных мероприятий международного уровня. Наиболее значимые среди них:
— с 24 по 30 августа в Екатеринбурге, Верхней
Пышме и Нижнем Тагиле впервые прошел Кубок
мира среди молодежных клубных команд по хоккею, в котором приняли участие сильнейшие мо-

лодежные команды Соединенных Штатов Америки,
Швеции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстана
и России. Победителем турнира стала команда
«Юргорден» из Швеции, команда «Авто» заняла
четвертое место;
— в 24-й раз в Екатеринбурге прошли традиционные Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Рождественские старты»;
— впервые за всю историю развития гандбола в
Свердловской области с 8 по 27 августа в Екатеринбурге прошло первенство мира по гандболу среди
юношей до 19 лет, в котором играли сборные из 24
стран мира, победителем стала сборная Франции;
— с 25 сентября по 4 октября в Екатеринбурге
состоялся лично-командный чемпионат Европы по
настольному теннису, в котором приняли участие
более 500 спортсменов из 46 европейских стран;
— с 11 по 13 декабря на комплексе трамплинов
«Аист» в Нижнем Тагиле во второй раз состоялись
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин и женщин, в которых приняли участие спортсмены из 16 стран, в том числе олимпийские чемпионы
и чемпионы мира;
— с 23 по 27 декабря в Екатеринбурге состоялся
чемпионат России по фигурному катанию на коньках,
который побил все рекорды посещаемости.
Особое место в спортивном календаре Свердловской области занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей
нашего региона. Наиболее масштабными по территориальному охвату и числу участников являются:

Гребной слалом

Футбол

ческой культурой и спортом занимаются 1 миллион 237
тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет, что составляет
30,8 процента от численности населения региона.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста численности населения,
занимающегося физической культурой и спортом. По
итогам 2015 года определена пятерка в рейтинге видов
спорта, развиваемых на территории Свердловской
области: футбол — 56 480 человек, фитнес-аэробика
— 55 843, плавание — 48 672, волейбол — 44 147,
баскетбол — 41 462.
Согласно данным рейтинга регионов России по
уровню развития командных игровых видов спорта
во второй половине 2015 года, Свердловская область
на 1 января 2016 года занимает седьмое место. Средний Урал поднялся на одну позицию с восьмого места,
которое занимал в рейтинге на 1 июля 2015 года.
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С портивн ы е организации

Играет «Автомобилист»

— уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2015», который впервые
проводился на территории международного выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». Перенос гонки
из Нижнего Тагила в Екатеринбург позволил вывести
«Лыжню России» на совершенно новый уровень, увеличить массовость центрального старта с 15 тысяч до
20 097 человек. Всего на территории области в 2015
году в спортивном мероприятии приняли участие 518
181 человек;
— 79-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», в которой приняли участие 3500
спортсменов в составе 257 команд со всей области;
— всероссийские соревнования «Кросс нации»
состоялись 27 сентября с центральным стартом в
Екатеринбурге. С 17 по 26 сентября в муниципальных
образованиях прошла декада бега, приуроченная к
«Кроссу нации». Всего на территории Свердловской
области в «Кроссе нации» приняли участие 578 000
человек;

Мотогонки в Каменске-Уральском

14

— 3—4 октября на базе спортивного центра «ВерхИсетский» прошла IV Спартакиада народов Урала, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, которая проводилась по шести видам спорта;
— впервые на территории Российской Федерации
под эгидой Олимпийского комитета РФ 3 октября
состоялся фестиваль «Всероссийский день ходьбы», в
котором приняли участие более 20 тысяч человек.
Достижения свердловского спорта
Свердловская область является командообразующим регионом России. Спортсменами Среднего
Урала по итогам 2015 года завоевано 1600 медалей
на официальных международных и всероссийских
соревнованиях. Из них: на всероссийских соревнованиях — 1173 призовых мест, на международных
соревнованиях — 427.
В целях поддержки и создания условий для спортсменов и команд по игровым и техническим видам
спорта, представляющих Свердловскую область на
соревнованиях всероссийского и международного
уровня, в 2015 году «Фондом поддержки спорта
высших достижений» произведены финансовые расходы в размере 1 миллиарда 95 миллионов 250 тысяч
рублей.
Системная и целенаправленная работа проведена
по подготовке и участию спортсменов Свердловской области в составе сборных команд Российской
Федерации для выступления на международных
соревнованиях. Так, в 2015 году численность спортсменов Свердловской области, включенных в список
кандидатов в спортивные команды РФ, составляет
более 700 человек.
5 мая 2015 года был утвержден уточненный список
спортсменов-кандидатов на участие в Играх летней
Олимпиады 2016 года, в котором 26 спортсменов по
13 видов спорта. По информации Паралимпийского
комитета России, от Свердловской области — 28 кандидатов (по трем видам спорта, семи дисциплинам) на
Паралимпйские игры 2016 года.
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В соответствии с указом губернатора Свердловской области 489 спортсменам высокого класса и
их тренерам выплачены стипендии губернатора
Свердловской области на сумму 23 885,32 тысячи
рублей.
Спортивная подготовка
В Свердловской области большое внимание уделяется вопросу качества подготовки спортивного резерва. В настоящее время в области организационную
структуру системы подготовки спортивного резерва
входят 150 учреждений:
— государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)» с филиалами в Верхней Пышме и Новоуральске;
— четыре Центра спортивной подготовки (государственные учреждения): по олимпийским и
неолимпийским видам спорта, отдельно Центр по
хоккею, Центр по техническим видам спорта и Центр
Паралимпийских и Сурдлимпийских видов спорта;
— 145 детско-юношеских спортивных школ (из
них 28 специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и 117 детско-юношеских спортивных школ, в том числе две
спортивно-адаптивных школы), в которых занимаются 105 843 детей и подростков.
В 11 учреждениях дополнительного образования
(ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСАШ и ДООЦ) с 1417 детьмиинвалидами ведется системная работа по развитию
адаптивного спорта. По ведомственной подчиненности спортивные школы делятся: в ведомстве органов
образования находится 51 спортивная школа, в ведомстве органов физической культуры и спорта —
91 спортивная школа, в ведомстве ДОСААФ — две
спортивные школы и еще одна спортивная школа
АНО ХК «Автомобилист».
Общая численность занимающихся в таких организациях составила 111 846 человек, включая организации, осуществляющие спортивную подготовку
по адаптивной физической культуре.
Комплекс ГТО
Основной задачей в сфере развития массового
спорта является внедрение комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Свердловская область долгое время является
«пилотной» площадкой, где отрабатывались разные
аспекты, связанные с возрождением физкультурноспортивного комплекса, его внедрением в образовательный процесс и проведением спортивно-массовых
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Динамика вовлечения в проект комплекса ГТО
учащихся образовательных учреждений Свердловской области с 2010 года к 2015 году возросла в четыре
раза и составила 87 процентов. В 2015 году 411 398
обучающихся общеобразовательных организаций и
учреждений среднего профессионального образования Свердловской области приняли участие в мероприятиях по выполнению нормативов комплекса ГТО.
Доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов
комплекса, составила 34 процента (при плановом
показателе в 20).

День физкультурника

Региональным оператором внедрения комплекса ГТО определен Институт физической культуры
Уральского государственного педагогического университета.
Свердловская область, как экспериментальная
площадка по внедрению комплекса ГТО, получила на
условиях софинансирования федеральную субсидию:
в 2014 году – 728 тысяч рублей, в 2015 году — 2035
тысяч рублей.
В 2015 году в области появились первые центры
тестирования населения для выполнения нормативов
ГТО. На сегодняшний день в регионе полномочиями
центров тестирования комплекса ГТО наделено 65
организаций, определено 193 места тестирования,
соответствующие требованиям для выполнения
нормативов. На их базе будет осуществляться прием
нормативов комплекса ГТО у населения.

«Королевский» прием
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Антон ШИПУЛИН

На фоне гор

Антон Шипулин: героическая
битва с Мартеном
Антон Шипулин родился 21 августа 1987 года в
Тюмени. Заслуженный мастер спорта. Тренер — В. М.
Путров. В сборной России по биатлону с 2009 года.
На юниорском чемпионате мира в Рупольдинге в
2008 году Антон завоевал три золота и одно серебро —
лучшее в истории достижение для российских юниоров.
26 февраля 2010 года Антон Шипулин стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере
в эстафете 4×7,5 км.
В 2010 году одержал первую победу в эстафете
на взрослом Кубке мира в Рупольдинге. А 20 января
2011 года одержал первую индивидуальную победу в
спринтерской гонке на этапе в Антерсельве.
В копилке достижений Антона Шипулина на этапах
Кубка мира также значатся: победа в гонке преследования на этапе в Нове-Место в 2012 году, первое
место в эстафете на этапе в Оберхофе в 2013 году,
победа в спринтерской гонке на этапе в Антерсельве
в 2013 году, а на следующий день Антон выиграл гонку
преследования. Наконец, первое место в эстафете в
Сочи в том же году.
В 2014 году – первое место в эстафете на этапе
в Хохфильцене, первое место в спринтерской гонке
на этапе в Поклюке, первое место в масс-старте на
этапе в Поклюке.
В Сочи на Олимпиаде-2014 — олимпийский чемпион в эстафете.

На этапе в Оберхофе
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2015 год
9 января Антон одержал победу в эстафете на
этапе в Оберхофе. 11 января завоевал серебряную медаль в масс-старте на том же этапе. 15 января завоевал
бронзовую медаль в эстафете на этапе в Рупольдинге.
14 февраля завоевал бронзовую медаль в спринте на
этапе в Холменколлене. 15 февраля одержал победу

на этапе также в Холменколлене. 19 марта завоевал
серебряную медаль в спринте на этапе в Ханты-Мансийске, 21 марта в гонке преследования выиграл
бронзовую медаль, а 22 марта завоевал серебряную
медаль в масс-старте.
По итогам сезона 2014/2015 Антон занял второе
место в общем зачете Кубка мира и выиграл Малый
хрустальный глобус по программе масс-стартов.
На чемпионате мира в финском Контиолахти
Антон завоевал серебро в гонке преследования.
В сезоне 2015/2016 в прошлом году Антон Шипулин завоевал первое место в эстафете в Хохфильцене
и третье место в гонке преследования в Поклюке.
Образование — высшее.
С 20 июня 2015 года женат на Луизе Сабитовой.
15 декабря 2015 года у Антона родился сын.
Без сомнения, 2015 год стал самым лучшим в
спортивной карьере Антона Шипулина. Впервые
он взошел на пьедестал Большого хрустального
глобуса. В общем зачете Кубка мира уралец занял
второе место да еще выиграл Малый хрустальный глобус по программе масс-стартов. Шипулин
стал безусловным лидером сборной России.

Ах, эта свадьба…
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На пресс-конференции

И лучшим финишером мира, что он и доказал
своими победами в биатлонных эстафетах.
То Антон, то Фуркад
Весь биатлонный мир был прикован к единоборству француза Мартена Фуркада и россиянина Антона
Шипулина в борьбе за Большой хрустальный глобус
этого сезона. И, действительно, они вступили в 2015
год лидерами. Мартен Фуркад в общем зачете имел
361 очко, Антон Шипулин — 336. Невелика разница.
Это дало повод некоторым тренерам сборной говорить о возможной победе нашего спортсмена.
2015 год Антон начал блестяще. Он принес нашей
сборной третью эстафетную победу подряд – на этот
раз в Оберхофе. На последних метрах дистанции
Шипулин оставил за спиной знаменитого Оле Эйнара
Бьорндалена. Но вот в борьбе за лидерство в общем
зачете Кубка мира Антон в Оберхофе проиграл в
очном противостоянии своему главному конкуренту.
Мартен Фуркад одержал две победы на этапе, а Антон
Шипулин довольствовался одной серебряной. Разница между ними в общем зачете возросла. Фуркад —
481 очко, Шипулин — 390. Правда, нужно сказать, что
француз не выступал в эстафете.
На пятом этапе в Рупольдинге борьба между
маститыми биатлонистами вновь обострилась. Ни
Фуркад, ни Шипулин не вышли в призеры индивидуальных этапов. Правда, если Антон занял четвертое
место в спринте, то Мартен оказался далеко от медального пьедестала. И наш лидер сократил отставание от француза до 45 очков. И опять завоевал медаль
в эстафете, на этот раз бронзовую.
Счастье было так близко
Шестой этап Кубка мира в Антерсельве. Казалось
бы, судьба преподносит Антону долгожданный подарок, казалось бы, счастье близко… Но в спринтерской
гонке Шипулин не сумел попасть в первую шестерку,
став лишь седьмым.
Самое интересное, как это часто и бывает, произошло на второй стрельбе. Свендсен и Фуркад
допустили по одному промаху, и стало понятно,
что за медали сегодня будут бороться не они.
А вскоре к рубежу подошел тот, кто был способен
на это — Антон Шипулин. Но после четырех точных
попыток его пятая пуля ушла мимо. В очередной раз
Антон не попал заключительным выстрелом. Можно
вспомнить Олимпиаду в Сочи, где произошла та же
история. В этом сезоне подобное происходило уже
столько раз, что о случайностях говорить не приходится. Именно синдром последнего выстрела —
наиболее уязвимое место нынешнего Шипулина.
Не будь его, Антон уже сейчас занимал бы первую
строчку общего зачета.

Дело-то еще в том, что Фуркад занял только
25-е место. Таким образом, расклад сил перед гонкой
преследования выглядел так: у Фуркада 532 очка, у
Шипулина — 507, у Шемпа — 489. Учитывая небольшое
отставание от лидера и его неважное состояние, нельзя
было исключать, что в следующей гонке в биатлонном
Кубке мира наконец сменится лидер. Даже газета
«Спорт-Экспресс» напечатала целую таблицу вариантов, при которых единоличным лидером Кубка мира
после гонки преследования станет Шипулин.
Итак, атака Антона на Мартена? Но получилось все
иначе. Лидер сборной России упустил шанс возглавить
общий зачет Кубка мира, сделав четыре промаха в
гонке преследования. Надежды не оправдались: Антон
не только не заработал желтый биб, но и опустился на
третье место в генеральной классификации, пропустив
вперед Шемпа. Уже на первом огневом рубеже Шипулин допустил три промаха и дал французу выйти в
гонке вперед. Уралец, допустивший еще одну ошибку
на последнем рубеже, прибежал на финиш только
13-м. Надо полагать, что Антон так расстроился, что не
вышел на эстафету. Наша команда заняла пятое место.
Положение в Кубке мира: Фуркад — 572, Шемп — 549,
Шипулин — 535. Словенец Яков Фак сделал победный
дубль на этапе в Нове-Место и вплотную приблизился
к Антону Шипулину в общем зачете Кубка мира. Антон
все больше отдалялся от желтой майки.

Вот она — медаль

На пьедестале
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цузу сумел бросить немец Арнд Пайффер. Мартен
проиграл, но может быть доволен тем, что укрепил
свое лидерство в общем зачете Кубка мира. Отставание Антона от Шемпа в общем зачете сократилось
до 15 очков, но Фуркаду россиянин проигрывает уже
очень много – 93 балла. Теперь только чудо может
помешать Мартену завоевать в нынешнем сезоне
Большой хрустальный глобус. Фуркад — 777, Шемп
— 699, Шипулин — 684.

В свете огней

Да, светлая полоса в выступлениях Антона Шипулина в гонках Кубка мира сменилась серией неудач —
лидер сборной России не попадает в число призеров
уже шесть гонок подряд. Отставание Шипулина от обладателя желтого биба Мартена Фуркада по итогам этапа в Чехии только увеличилось. В спринте Антон был
шестым, а в гонке преследования не удержался даже
в первой десятке, финишировав 14-м. А Симон Шемп
занял два вторых места. Таким образом, Фуркад —
663 очка, Шемп — 657, Шипулин — 600. Получается,
что с Фуркадом соперничает Шемп?
Драматичным был этап Кубка мира и в Холменколлене. Во-первых, сборная России в третий раз за
сезон выиграла эстафету. Выиграла очень нервно.
Вновь выше всяких похвал показал себя Антон Шипулин. Золото было добыто в драматичной разборке
на последних метрах дистанции, в ходе которой
нашему финишеру даже пришлось делать финишную
«разножку». В итоге Шипулин опередил Шемпа всего
на 0,2 секунды.
Во-вторых, лидер сборной России впервые за
последние восемь личных стартов взошел на подиум
этапа Кубка мира. В Холменколлене Антон Шипулин
стал третьим в спринте, уступив только Арнду Пайфферу и Мартену Фуркаду.
Фуркад на норвежском этапе в личных гонках не
промахнулся ни разу. Однако в спринте вызов фран-

На рубеже
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Смертельная усталость

Контиолахти — чемпионат мира
С 5 по 15 марта состоялся чемпионат мира в
финском городе Контиолахти. Он начался очень
неудачно для Антона Шипулина. В смешанной эстафете сборная России, в составе которой выступали
Романова, Подчуфарова, Цветков и Шипулин, заняла
10-е место. Антон сократил наше отставание на 35
секунд, но это ничего не дало. А в спринте он занял
только 18-е место.
— Да, мне не повезло с порывами ветра на рубеже, — досадовал Шипулин. — Но везет сильнейшим.
Выходит, сегодня я таковым не был.
В гонке преследования отставание Шипулина
от лидера составляло чуть больше минуты. И благодаря точной стрельбе и быстрому началу перед
второй «лежкой» он находился уже в 23 секундах от
лидера. Однако отработать чисто на рубеже Антону
не удалось. Дополнительные 150 м отбросили нашего спортсмена на 10-е место, а его отставание от
задававшего темп гонке Эрика Лессера составляло
43 секунды.
На первой «стойке» все лидеры, кроме Лессера, начали мазать, обеспечив немцу комфортный
отрыв. А вот Шипулин отработал безошибочно.
От второго места его отделяли каких-то 18 секунд.
Почувствовав вкус погони, наш финишер начал
молотить палками с утроенной энергией. После
того как он поочередно «съел» Бьорндалена и Шлезингра, всем стало понятно: если Антон отстреляет
чисто, первая медаль России на этом чемпионате
мира обеспечена. И в нужный момент Шипулин
собрался.
Отработавший все четыре рубежа на ноль
Лессер был уже далеко. А вот на серебро и бронзу
в равной степени претендовали трое – Шипулин,
Тарьей Бё и Шлезингр. Россиянин отработал последний участок дистанции великолепно: отсиделся за
спиной норвежца Бё в подъем, а на заключительной
прямой разобрался с ним как по учебнику. Есть серебряная медаль, первая медаль сборной России
в Контиолахти. А на другой день Екатерина Юрлова
сенсационно выиграла индивидуальную гонку.
Всем известно, что «индивидуалка» — наиболее
слабое место в арсенале Антона Шипулина. Вот и на

Победа
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этот раз с самого начала не заладилось у Шипулина.
Он промахнулся первым же выстрелом. Однако
дальше ситуация усугубилась: Антон упал на одном
из спусков. Вдобавок к сбитому дыханию и потере
времени у россиянина вылетела обойма из винтовки. Наверстать упущенное не представлялось
реальным, а промах на заключительной стрельбе
окончательно поставил крест на медальных надеждах. В итоге – 16-е место.
Самое печальное в том, что эстафетная сборная
России, трижды в этом сезоне побеждавшая на
этапах Кубка мира, на главном старте осталась без
наград. Гараничев, Волков, Малышко и Шипулин
заняли только четвертое место.
Последняя гонка чемпионата мира — массстарт — завершилась победой словенца Якова
Фака и украинки Вали Семеренко. Антон Шипулин
с тремя промахами занял седьмое место. А вот в
общем зачете Кубка мира произошли обратные
изменения. Антон Шипулин вновь вышел на второе
место — 822 очка. Впрочем, он почти безнадежно
отставал от Фуркада, у которого было — 933.
Шипулин взял Ханты
Последний этап Кубка мира проходил в ХантыМансийске. Лидер сборной России завоевал серебро в спринте, уступив только Мартену Фуркаду.
Ранее Шипулин четыре раза бегал международный спринт на этой трассе, однако выше 27-го места
не поднимался. Лишь теперь ему, наконец, удалось
переломить неприятную тенденцию. Шипулин
обошелся без штрафных кругов, показав десятый
ход ногами. Это принесло Антону серебро, овации
трибун и традиционный для Ханты-Мансийска круг
почета по стадиону на оленях.
27-летний спортсмен вновь доказал, что в этом
сезоне сделал шаг вперед в плане профессионализма. Вместо традиционного эмоционального спада
после главного старта сезона Антон выдал качественную и красивую гонку. Судя по всему, Шипулин
находился в отличном настроении и всячески давал
понять: биатлоном в этом сезоне он не наелся.
Что он и доказал в последующие дни. В гонке
преследования Антон стал третьим, без особых
проблем разобравшись на финише с Мартеном
Фуркадом. Вот его мнение о сопернике:
— Фуркад не очень силен на финише. Он может
уйти на дистанции, оторваться в подъем. Поэтому я
сегодня и не бросился в погоню за Бенедиктом Доллем. В таком случае был бы риск потратить слишком
много сил, а отсидевшийся за спиной Мартен мог
бы воспользоваться моментом.
Антон стал героем в глазах российских болельщиков и в последний день, когда на заключительных метрах масс-старта разделался с Бё-старшим,
как с перворазрядником. После финиша норвежец
назовет Шипулина медведем. Тот лишь усмехнется.
Лидер нашей сборной закончил сезон тремя подиумами подряд, чем подпортил настроение Фуркаду.
Впрочем, нельзя не признать и то, что четвертый
Большой хрустальный глобус подряд француз получил справедливо.
Итак, как распределились очки в общем зачете
Кубка мира? Мартен Фуркад — 1042, Антон Шипулин — 978, Яков Фак — 883.
Еще раз признаем в целом отличное выступление Антона в прошедшем году. Неслучайно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

поздравил Антона Шипулина с успешными стартами
на чемпионате и Кубке мира. Евгений Куйвашев поздравил нашего биатлониста с завоеванием Малого
хрустального глобуса по итогам масс-стартов Кубка
мира сезона 2014-2015. В ходе личной встречи со
спортсменом, представляющим в мировом биатлоне Свердловскую область, глава региона отметил
вклад биатлета в укрепление спортивной славы
Среднего Урала.
Евгений Куйвашев подарил биатлонисту губернаторские часы, а Антон Шипулин вручил губернатору
именную спортивную майку с автографами титулованных российских биатлонистов и лыжников.
Надо дерзать
Перед началом сезона 2015-2016 Антону напомнили:
— В начале прошлого сезона вы говорили,
что бороться в нем за Большой хрустальный глобус будет тяжеловато. А вот в следующем – надо
дерзать.
— Да буду бороться за этот глобус! Хочу выиграть
его больше, чем любой другой человек, который
болеет за меня. Уж поверьте! Но надо понимать, что
я такой не один. СМИ постоянно стравливают нас с
Мартеном Фуркадом и представляют ситуацию так,
будто по ходу сезона борьба за общий зачет развернется только между нами. Извините меня, но нельзя
забывать таких ребят, как Свендсен, братья Бё, Яков
Фак и Симон Шемп. Все они мечтают ровно о том
же, о чем и я. Сейчас я действительно хорошо готов
и заряжен на борьбу, но не могу гарантировать, что
буду «косить» всех с первого и до последнего этапа.
При этом я хочу этого и буду стремиться к таким
результатам.
В конце прошлого года начался сезон 2015/2016.
Прошло три этапа. В Эстерсунде Антон не взошел на
подиум. В Хохфильцене завоевал вместе с командой
первое место в эстафете. В Поклюке занял 3-е место
в гонке преследования. Шипулин был прав — очень
напряженный сезон.
Но, как бы там ни было, пожелаем Антону Шипулину новых побед и новых достижений.
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Максим Ковтун:
пять четверных в Екатеринбурге!

Максим КОВТУН —
победитель чемпионата России

Максим Ковтун родился 18 июня 1995 года в
Екатеринбурге. Известный российский фигурист,
выступающий в мужском одиночном катании.
Мастер спорта международного класса.
Чемпион России 2014, 2015 годов.
Победитель финала Гран-при среди юниоров
сезона 2012/2013 годов.
Серебряный призер чемпионата Европы 2015
года, серебряный призер командного чемпионата
мира 2015 года.
По состоянию на 15 февраля 2015 года занимает 7-е место в рейтинге Международного союза
конькобежцев.
Первые тренеры — Марина Войцеховская и
Николай Морозов. Тренеры — Елена Буянова и
Татьяна Тарасова.
Всем нам, уральцам, памятны события перед
Олимпиадой в Сочи. Наш молодой екатеринбургский фигурист Максим Ковтун блестяще выиграл
чемпионат России. Да еще с безукоризненно
выполненными четверными прыжками. Выиграл
не у кого-нибудь, а у Евгения Плющенко. По всем
законам жанра, или по всем законам спортивной
морали, в Сочи должен был поехать Максим.
Но поехал не выигравший, а проигравший. И мы
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все помним то немыслимое разочарование, когда
наш российский фигурист на глазах у всей мировой
публики не смог, не захотел или по другой причине
выступить в личной программе. Зачем тогда нужен
российский чемпионат?
Тогда и захотелось понять — сможет ли наш
уральский спортсмен, преодолевая все мыслимые
и немыслимые преграды, взойти на высший международный пьедестал?
Карьера
Максим родился в спортивной семье. В четыре
года его на каток ДЮСШ «Локомотив» привел отец —
Павел Алексеевич, который ранее выступал в парном
катании, а ныне работает тренером по фигурному
катанию в том же «Локомотиве». Оба старших брата
также были фигуристами, выступают в ледовых шоу.
Максим стал заниматься в группе тренера Марины Войцеховской. В апреле 2007 года выиграл
свои первые крупные соревнования «Хрустальный
конек-2007» среди мальчиков старшего возраста, а
в 2009 году — первый этап Кубка России в Перми
(среди юношей).
К 2010 году Максим освоил прыжок тройной
аксель, а в феврале 2011 года стал вторым на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
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Весной 2011 года Максим переезжает в Москву и
тренируется под руководством Марины Войцеховской и Николая Морозова, включая в свои программы прыжок четверной тулуп. В сентябре 2011 года
он выиграл свой первый этап юниорского Гран-при
в Брашове, был вторым на этапе в Таллине, благодаря чему попал в финал, где занял четвертое место.
Летом 2012 года Ковтун перешел в СДЮШОР ЦСКА
к Елене Водорезовой, затем помогать готовить
его стала и Татьяна Тарасова. Это сотрудничество
привело к большому успеху — Ковтун выиграл оба
своих этапа, а затем и финал юниорского Гран-при,
очень чисто исполнив сложнейшие каскады четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель —
тройной тулуп.
После 5-го места на чемпионате России в декабре 2012 года по решению тренерского совета Ковтун отправился на чемпионат Европы в Загреб, где
выступил лучше других российских одиночников,
заняв пятое место, а в произвольной программе
выполнив уже два четверных тулупа.
В марте 2013 года Максим дебютировал на чемпионате мира, а в апреле вновь был в российской
команде на командном чемпионате мира в Токио.
В сезоне 2013/2014 Тарасова и Водорезова поставили в программы Ковтуна рекордно сложный
прыжковый набор из пяти четверных прыжков,
в короткую — четверные тулуп и сальхов, в произвольную — тулуп и два сальхова, рассчитывая
побороться за единственное для российских
одиночников место на Олимпиаде-2014 в Сочи.
На этапе Гран-при Кубок Китая в ноябре 2013 года
Ковтун исполнил в двух программах четыре четверных прыжка, выиграл произвольную программу и
в итоге занял второе место.
25 декабря 2013 года наш спортсмен впервые
выиграл чемпионат России. Но на домашние зимние
Олимпийские игры он не попал, однако неплохо
выступил позже на чемпионате мира, завоевав для
российской сборной квоту на два места на следующий чемпионат.
Сезон 2014/2015
В начале сезона Ковтун снялся с этапа Кубка
России из-за проблем с ботинками. Первым стартом
в сезоне стал китайский этап Гран-при. После короткой программы Ковтун занимал 1-е место, опережая
в том числе прошлогоднего победителя этапа китайца Хань Яня и олимпийского чемпиона японца
Юдзуру Ханю. В итоге он оказался победителем и
тем самым впервые выиграл этап Гран-при.
На этапе во французском Бордо Ковтун неудачно выступил в короткой программе и был после нее
только на шестом месте, однако обошел соперников
в произвольной программе и снова стал победителем этапа. Первые места на обоих этапах позволили
Ковтуну второй раз подряд выйти в финал Гран-при,
где он в итоге занял четвертое место.
На чемпионате России Ковтун завоевал золотую
медаль и стал двукратным чемпионом России. На
чемпионате Европы в Стокгольме спортсмен занял
второе место, завоевав тем самым свою первую
медаль европейского уровня.
В середине апреля на заключительном старте
сезона на командном чемпионате мира в Японии
Ковтун выступил вновь неудачно в короткой программе, но в произвольной финишировал сразу
за Вороновым и вернулся домой с серебряной

Евгений ПЛЮЩЕНКО и Максим КОВТУН — кто выше…

медалью.
В сезоне 2015/2016 на этапе Гран-при во Франции в короткой программе Максим занял второе
место, исполнив два четверных прыжка, однако
турнир не был завершен из-за траура и военного
положения в стране, результат этапа был определен
только с учетом короткой программы. Наконец, в
своем родном Екатеринбурге он уверенно выиграл национальный чемпионат 2015 года в третий
раз подряд, первым из россиян исполнил в обеих
программах пять четверных прыжков.
Чемпионат России-2015
Что мы знаем о Максиме Ковтуне? Так или иначе,
но это один из самых нестабильных спортсменов.
Он может уверенно выигрывать у лидеров, а потом
проиграть юниорам. За примерами далеко ходить
не надо: вспомним этап Кубка России, который проходил недавно в Екатеринбурге. Ковтун неожиданно для всех проиграл спортсменам, только-только
начинающим серьезную карьеру в большом спорте. Он тогда честно признался: нет никакого настроения разговаривать. После такого-то провала…

Обращаясь к Всевышнему
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И добавил: «Обязательно встретимся на чемпионате России, тогда и поговорим. Там я не имею права
проиграть». К одному из главных стартов он планировал подойти на пике формы. Раньше это у него
получалось: последние два чемпионата России
среди мужчин выигрывал именно Ковтун. Видимо,
работает мотивация: именно по итогам этого старта
идет отбор на чемпионаты Европы и мира. Так что
у Максима действительно были большие шансы
повторить успех. Тем более в своем городе!
«Я очень волнуюсь перед публикой. Оченьочень рад, что чемпионат России проводят в Екатеринбурге, но мне очень тяжело кататься перед
своими болельщиками. Но я готов ко всему», —
сказал Максим Ковтун.
Короткую программу Максим исполнил под
композицию «I Can’t Dance» британской рок-группы
«Genesis». Если в одном предложении уместить все
главные впечатления от этого дня, то оно, наверное,
будет таким: полные трибуны, сумасшедшая поддержка. А главное: Максим Ковтун — первый после
короткой программы.
Сразу после проката Максим даже не смог разговаривать — был без сил, выложился на все сто…
Но, отдохнув, все-таки дал интервью:
— Максим, сразу после выступления вы даже
не могли говорить. Два четверных прыжка в
прокате, судя по всему, дались вам очень тяжело. На произвольную программу вы заявляете
три прыжка. Как же будете справляться с этим
физически?
— Моя цель — выполнять пять четверных в
«произволке». Но я не сказал, что они дались мне
тяжело сегодня. Я сделал их буквально на одном
дыхании. Ну а дальше… Переволновался. Отсюда и
нелепая ошибка на тройном акселе. Мы еще будем
с тренерами обсуждать этот момент…
— Переволновались? Сказалось выступление на «домашнем» льду?
— Вот хотите честно? Я уже который год выступаю на чемпионатах мира и Европы, в финале Гранпри два раза выступал. На разных шоу выступал, где

по двадцать тысяч зрителей… Но поверьте — мне
сегодня на льду было реально тяжелее, чем там.
Мой папа сказал: «Макс, дома тяжелее кататься,
как ни крути». Так получилось. Я хоть где в России
«без нервов» выхожу, но здесь, когда на трибунах
столько друзей, родители…
— Но при этом вы говорили, что очень рады
тому, что чемпионат проходит в Екатеринбурге…
— Рад, что все увидят, какой у меня красивый
город! У нас все фигуристы в приятном шоке, восторгаются, завидуют мне даже. Мы вчера со многими спортсменами гуляли и на автобусе проехали,
посмотрели. Показал центр, площадь, исторические
места…
— Ваше любимое место в городе?
— Вознесенская горка. Оттуда весь город
видно…
А после произвольной программы Максим
Ковтун набрал 266,15 балла и стал трехкратным
чемпионом страны.
— Вы признались — дома выступать особенно сложно... Но по сегодняшнему прокату
казалось, что вы просто летаете...
— Я тоже волновался, естественно, не меньше,
чем вчера. Но в программе столько мест, где надо
играть с публикой. Иначе программы не будет.
Катался в удовольствие сегодня, наслаждался
прокатом. Этот чемпионат России для меня особенный. Полстадиона, наверное, мои родные.
Я чувствовал ответные эмоции от зрителей, это
меня заряжало.
— В преддверии чемпионата Европы, куда
вы точно едете, как оцениваете свою готовность
бороться не только на национальном, но и на
мировом уровне?
— Сейчас программы — и короткая, и произвольная — в хорошем состоянии. У меня была задача —
пять четверных в двух программах. И я это сделал —
впервые в своей карьере. Два в короткой и три
в произвольной — с этим уже можно бороться с
сильнейшими фигуристами. Здесь большую роль
сыграла физическая подготовка, я стал уделять ей
повышенное внимание. Много времени провожу в
зале. Но я смотрю на мировых лидеров — на Ханю,
на Фернандеса... И понимаю: мне есть, к чему стремиться. Но иначе и не стоит заниматься спортом.
— Максим, так вы пообщались с родителями?
— Я сейчас наконец увижусь с ними, я до сих пор
с ними нормально не пообщался. Вчера подошел к
ним на пять минут, и меня тут же отправили обратно
в отель — отдыхать. Увижусь с друзьями! Еще сутки
я здесь точно проведу.
А вот что сказала тренер спортсмена Елена Буянова: «Я горжусь тем, что Максим стал первым российским фигуристом, кто добился пяти четверных
прыжков за короткую и произвольную программу.
Желаю ему и в дальнейшем стремиться доказывать
свое место в спорте».
Кстати, второе место занял Михаил Коляда
(260,73 балла), третьим стал Александр Петров
(248,64).
Максим Ковтун:
— На сегодняшний день я свою цель выполнил.
Но, учитывая то, что делают сегодняшние лидеры
мирового катания, я должен идти на это, а может
быть, еще дальше.
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен
АЙ ДАРОВ Алексей

Вид спорта
Биатлон

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

АЛЫПОВ Иван

Лыжные гонки

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

АМОСОВА Зинаида

Лыжные гонки

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

БОЯРСКИХ Клавдия

Лыжные гонки

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

БЯКИН Илья
ВЛАСОВА Юлия

Хоккей
Шорт-трек

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988)
Бронзовый призер XVI зимних
Олимпийских игр (1992) в эстафете

Конькобежный спорт

Серебряный призер VII зимних Олимпийских
игр (1956) в беге на 500 м
Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских
игр (1960) в беге на 500 м

ДАВЫДОВА Светлана

Биатлон

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

ДАЦЮК Павел

Хоккей

Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ГРАЧ Рафаэль

КАШКАРОВ Юрий

Лыжные гонки

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр
(1984) в эстафетной гонке 4×7,5 км
Чемпионка XVI зимних Олимпийских игр (1992). Серебряный
призер XV зимних Олимпийских игр (1988) в парном катании
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских
игр (1984) в парном катании

КЛИМОВА Марина

Фигурное катание

КОНДАКОВ Юрий

Конькобежный спорт

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

КУЛИКОВ Евгений

Конькобежный спорт

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

ЛИПНИЦКАЯ Юлия

Фигурное катание

ЛИХАЧЁВА Галина

Конькобежный спорт

МАЙ ГУРОВ Виктор

Биатлон

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

МАЛАХОВ Владимир

Хоккей

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

МАЛКОВ Игорь

Конькобежный спорт

Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014)
в командных соревнованиях по фигурному катанию
Бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр
(2006) в командной гонке преследования

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

МЕЛЬНИКОВА Елена

Биатлон

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

ПАРАМЫГИНА Светлана

Биатлон

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

ПОПОВ Александр Владимирович

Биатлон

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

РЕДЬКИН Евгений

Биатлон

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

СКОКОВА Юлия

Конькобежный спорт

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Спортсмен

Вид спорта

СТЕНИН Борис
СТЕНИНА Валентина

Медали

Конькобежный спорт

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

Конькобежный спорт

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

Хоккей

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

ЧЕПИКОВ Сергей

Биатлон

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

ШЕПЕЛЕВ Сергей

Хоккей

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984)

ШИПУЛИН Антон

Биатлон

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

ЯШИН Алексей

Хоккей

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

ХАБИБУЛЛИН Николай

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

Вид спорта

Медали

АБРОСИМОВА Светлана

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

АЙ РАПЕТЯН Сос

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

АНДРЕЮК Елена

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

АПАЛИКОВ Николай

Волейбол

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)

АРТАМОНОВА Евгения

Волейбол

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

АРХИПОВА Анна

Баскетбол

Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004)

АХАМИНОВА Елена

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

БАБЕШИНА (ШЕШЕНИНА) Марина

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

БАРАНОВА Елена

Баскетбол

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

БЕЛИКОВА Анастасия

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

БЕЛОВ Сергей

Баскетбол

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

БОГДАНОВА Светлана

Ручной мяч

Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

БРАГИНА Людмила

Легкая атлетика

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

БУХАРИНА Галина

Легкая атлетика

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

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ВАСИЛЕВСКАЯ Светлана

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

Плавание

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

ВАСИЛЬКОВА Эльвира
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Спортсмен
ВЕШКУРОВА Татьяна

Вид спорта
Легкая атлетика

Медали
Серебряный призер XXIX Олимпийских игр
в эстафете 4×400 м

ВОДОПЬЯНОВА Наталья

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОРБЬЁВ Аркадий

Тяжелая атлетика

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

ГАВРИЛЕНКО Анна

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях

Пулевая стрельба

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

ГАЛКИНА Любовь

ГАМОВА Екатерина

Волейбол

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

ГЕРАСИМОВ Александр

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГЛАЦКИХ Ольга

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр
(2004) в групповых упражнениях

ГОДИНА Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГОРЮШЕВ Валерий

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГРАЧЁВА Татьяна

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГУСЕВ Александр

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ГУСТИЛИНА Диана

Баскетбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДВОРНЫЙ Иван

Баскетбол

Чемпион XX Олимпийских игр (1972)

ДИНЕЙ КИН Станислав

Волейбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДРЕВИН Дмитрий

Спортивная гимнастика

Бронзовый призер XXVII Олимпийских
игр (2000) в командном зачете

ЕГОРЧЕВ Андрей

Волейбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЕРЁМИН Станислав

Баскетбол

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ЖАРКОВА (МАСЛАКОВА) Людмила

Легкая атлетика

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

ЗИЛЬБЕР Ирина

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000)
в групповых упражнениях

ИВАНОВА Юлия

Художественная
гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр
(1996) в групповых упражнениях

ИЗОТОВ Данила

Плавание

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

Легкая атлетика

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

КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕВА) Ольга

Баскетбол

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

КОРЫТОВА Светлана

Волейбол

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

КОТЛЯРОВА Ольга
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

КРАСНОМОВЕЦ (ФОРШЕВА) Олеся

Легкая атлетика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр в эстафете 4×400 м

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера

Легкая атлетика

Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в прыжках в длину

КРИВОШЕЙ Елена

Художественная
гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр
(1996) в групповых упражнениях

КУЗНЕЦОВ Михаил

Гребной слалом

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

КУРОКОВЕЦ (СОРОКИНА) Александра
ЛАРИОНОВ Дмитрий

ЛАШКО Ирина

ЛЕБЕДЕВА Галина
ЛИТУЕВ Юрий

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

Гребной слалом

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

Прыжки в воду

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

Волейбол
Легкая атлетика

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

ЛОБИНЦЕВ Никита

Плавание

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

ЛОГИНОВА Лидия

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ЛОСЕВ Валерий

Волейбол

Чемпион XXIV Олимпийских игр (1988)

ЛЫХО Вячеслав

Ручной мяч

МАКАГОНОВА Ирина

Волейбол

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар

Греко-римская борьба

МАРКОВ Илья
МЕНЬШОВА Татьяна
МЕХОНЦЕВ Егор

МИНЕЕВА (СЫРОВАТСКАЯ) Ольга

МОРОЗОВА Наталья

Легкая атлетика
Волейбол
Бокс

Легкая атлетика

Волейбол

Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)
Серебряный призер XXVIII Олимпийских
игр (2004) в категории до 55 кг
Серебряный призер XXVI Олимпийских
игр (1996) в ходьбе на 20 км
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)
в весовой категории до 81 кг
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)
в эстафетном беге 4×100 м
Серебряный призер XXII Олимпийских
игр (1980) в беге на 800 м
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

МУРЗИНА Елена

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр
(2004) в групповых упражнениях

НЕТЁСОВА Мария

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000)
в групповых упражнениях

НИКИШИНА Светлана

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ОГИЕНКО Валентина

Волейбол

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

ОСИПОВА Ирина

Баскетбол

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

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПАВЛОВСКИЙ Леонид
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Спортсмен
ПАДЕРИНА (АХМЕРТДИНОВА) Наталья

Вид спорта
Пулевая стрельба

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

ПАНКОВА Марина

Волейбол

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

ПАРХОМЧУК Ирина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ПИМАНКОВ Денис

Плавание

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

ПЛЕШАКОВ Владимир

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛЕШАКОВ Сергей

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛОТНИКОВА Елена
ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) Екатерина
ПОЛЯКОВ Сергей

ПОНОМАРЁВА Нина

ПОПОВ Александр Владимирович

Волейбол
Легкая атлетика
Пулевая стрельба

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)
Бронзовый призер XXX Олимпийских
игр (2012) на дистанции 800 м
Серебряный призер XXVIII Олимпийских
игр (2004) в упражнении ПВ-8

Легкая атлетика

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

Плавание

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

ПОСТРИГАЙ Юрий

Гребля

ПОТАШОВА Ольга

Волейбол

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 200 м в байдарке-двойке
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)
Чемпион XXII Олимпийских игр (1980)
в эстафетном беге 4×100 м

ПРОКОФЬЕВ Андрей

Легкая атлетика

РАДЗЕВИЧ Надежда

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАЗУМОВА Наталья

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАХМАТУЛИНА Оксана

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

РАЩУПКИН Виктор
РИГЕРТ Давид

Легкая атлетика

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в метании диска

Тяжелая атлетика

Чемпион XXI Олимпийских игр (1976)

САБИРОВ Шамиль

Бокс

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980)
в весовой категории до 48 кг

САВИНОВА Мария

Легкая атлетика

Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 800 м

Тяжелая атлетика

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

САКСОНОВ Николай
САЛИХОВА Роза

Волейбол

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

САРКЕСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инесса

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

САФРОНОВА Наталья

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СМИРНОВА Ирина

Волейбол

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

СОКОЛОВА (ШАШКОВА) Любовь

Волейбол

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

Вид спорта

Медали

СОЛОВОВА Ольга

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

СТРУННИКОВА Наталья

Плавание

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

ТЕБЕНИХИНА Ирина

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТИМАНИНА Анжелика

Синхронное плавание

Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012)
в групповых упражнениях

ТИЩЕНКО Елизавета

Волейбол

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

ТЮРИНА (БАТУХТИНА) Елена

Волейбол

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

УХОВ Иван
УШКОВ Константин

Легкая атлетика
Плавание

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в прыжках в высоту
Серебряный призер XXVI Олимпийских игр
(1996) в эстафете 4×100 м вольным стилем

ФЁДОРОВА (СТУЛЬЕВА) Ольга

Легкая атлетика

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

ХАБАРОВА Ирина

Легкая атлетика

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

ХАМУТСКИХ Вадим

Волейбол

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

ЧУКАНОВА Ольга

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ШАХЛИН Борис

ШУБИНА Людмила
ШУЛЕПОВ Игорь

Спортивная гимнастика

Ручной мяч
Волейбол

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

Олеся КРАСНОМОВЕЦ, чемпионка Олимпийских игр 2004 года

Александр ПОПОВ, четырехкратный олимпийский чемпион
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен

ЕЛЕСИНА Валентина

Вид спорта

Медали

Лыжные гонки

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

Биатлон

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

Лыжные гонки

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

Лыжные гонки

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

Биатлон

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

КАУФМАН (ГОРБУНОВА) Алена

ЛЫСОВА Михалина

Лыжные гонки

Серебряный призер IX зимних Паралимпийских
игр (2006) в гонке на 10 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских
игр (2006) в гонке на 20 км

Биатлон

Серебряный призер IX зимних Паралимпийских
игр (2006) в гонке на 12,5 км

МАКАМЕДИНОВ Альфис

Лыжные гонки

МИЛЕНИНА
(БУРМИСТРОВА) Анна

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

Биатлон

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

СЛЕСАРЕНКО Оксана

Керлинг

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

СМИРНОВ Александр

Керлинг

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

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

29

эхо О лимпиад

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен

АРЕФЬЕВ Артем

Вид спорта

Легкая атлетика

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

БУЗМАКОВА Екатерина

Дзюдо

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

ВЛАСОВА Александра

Дзюдо

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

ЖУРАВЛЕВА Раиса

Легкая атлетика

ЛАФИНА Олеся

Пауэрлифтинг

ШАБАШОВ Олег

Дзюдо

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

Волейбол сидя

Чемпионка VIII летних Паралимпийских
игр (1988) в прыжках в длину
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в пятиборье
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в беге на 100 м
Чемпионка IX летних Паралимпийских
игр (1992) в прыжках в длину
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в пятиборье
Серебряный призер XIII летних Паралимпийских
игр (2008) в весе до 48 кг
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских
игр (2012) в весе до 48 кг
Бронзовый призер XI летних Паралимпийских
игр (2000) в весе до 66 кг

Бронзовые призеры XIII Паралимпийских
игр (2008) в составе команды

Сборная России по волейболу сидя — бронзовый призер Паралимпиады 2008 года
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Кандидаты Свердловской области
для участия в летних Олимпийских играх
2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Спортсмен

Вид спорта

Спортсмен

ЕРШОВ Артур

Велоспорт

ЗАРЯЖКО Ирина
БАБЕШИНА Марина
ПИСАРЕНКО Дарья
ИЛЬЧЕНКО Ксения

ЛОБИНЦЕВ Никита
УСТИНОВА Дарья

Волейбол

КУЗНЕЦОВ Михаил
ЛАРИОНОВ Дмитрий

Гребной слалом

МОСИН Лев
АКСЕНОВА (УСТАЛОВА) Ксения
ПИДЛУЖНАЯ Юлия
ЧАВКИН Николай
МАМИНА Алена
ТРЕНИХИН Павел
ДЕНМУХАМЕТОВ Артем
НЕСТЕРОВ Иван
ВЕШКУРОВА Татьяна
ВЛАСОВ Григорий

Владимир МАСЛЕННИКОВ
ТИМАНИНА Анжелика
БЕЛЯВСКИЙ Давид
ПЕРОВА Ксения
Легкая атлетика

Настольный теннис

Вид спорта
Плавание

Пулевая стрельба
Синхронное плавание
Спортивная гимнастика
Стрельба из лука

ТАТАРЕВА Анастасия

Художественная гимнастика

ПЕРМИНОВА Наталья

Бадминтон

ОЗДОЕВ Бекхан

Греко-римская борьба

Комментарий
Отметим триумфальное возвращение в список кандидатов на
участие в Олимпийских играх представителей художественной
гимнастики региона. Это единственный в области вид спорта, который на протяжении четырех олимпийских циклов, начиная с 1996
года, приносил в копилку Свердловской области золотые медали
летних Олимпийских игр. Уверенное выступление российской команды по художественной гимнастике в групповых упражнениях
на последнем чемпионате мира в Штутгарте (Германия) позволяет
рассчитывать на медаль Анастасии Татаревой.
Кроме того, отметим свердловских спортсменов, которые на
сегодня являются мировыми и европейскими лидерами, имеющими максимальные шансы не только на попадание в Олимпийскую
команду России, но и на то, чтобы бороться за медали Игр.

Победителями и призерами чемпионатов мира в 2014—2015
годах становились:
Анжелика Тиманина — трехкратная победительница чемпионата мира-2015 по синхронному плаванию (Казань, Россия)
в групповой технической программе, групповой произвольной
программе и комбинации;
Артур Ершов — победитель чемпионата мира-2015 по велоспорту на треке (Сен-Кентен-эн-Ивелин, Франция) в командной
гонке по очкам;
Никита Лобинцев — серебряный призер чемпионата мира2015 по плаванию (Казань, Россия) в эстафете 4×100 м вольным
стилем;
Ксения Перова — победитель чемпионата мира-2015 по стрельбе из лука (Копенгаген, Дания) в командном первенстве.
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Кандидаты Свердловской области
для участия в летних Паралимпийских играх
2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Спортсмен
БАЙЧИК Александр
БУКИН Танаткан
ВОЛКОВ Алексей
ГОРДИЕНКО Дмитрий
КРУПИН Анатолий
ЛАВРИНОВИЧ Андрей
МИЛЕНИН Виктор
САВИЧЕВ Александр
ШЕСТАКОВ Денис
ЯКУНИН Сергей
КАРТАШОВ Святослав
ВОЛОСНИКОВ Евгений
РЕЗНЕЧЕНКО Александр
ПОЗДЕЕВ Сергей
БИСАЕВА Анна
ТОПОРКОВ Владимир

Вид спорта

Волейбол сидя

Спортсмен
АРЕФЬЕВ Артем
СОЛОВЬЕВА Анастасия
АНТИПИН Олег
НИКОНОРОВ Алексей
КРАСНОПЕРОВ Александр
ХАВЛИН Игорь
ШИШКОВСКИЙ Артем
ТРЕТЬЯКОВА Елена
АГЕЙЧИК Алексей
КАНАФИЕВА Ксения
ЕМЕЛЬЯНЦЕВ Вячеслав

Настольный теннис

Комментарий
Двое из наших спортсменов на сегодняшний день уже завоевали право участвовать в летних Паралимпийских играх в Рио-деЖанейро:

ЗАПАЕВ Антон

Вид спорта

Легкая атлетика

Плавание
Стрельба из лука

Антон Запаев, мастер спорта России (спорт ПОДА) по стрельбе
из лука;
Вячеслав Емельянцев, мастер спорта России (спорт ЛИН) по
плаванию.

Слева — Артем АРЕФЬЕВ, трехкратный паралимпийский чемпион
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Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

Ч емпионат мира - 2 0 1 8 по футболу

Евгений Куйвашев
дал высокую оценку
Футбольная арена и часть центрального района
города, примыкающая к ней, должны к 2018 году,
когда в Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата
мира по футболу, претерпеть значительные изменения.
На Центральном стадионе было демонтировано
оборудование трибун (трибунные кресла и индивидуальные места футболистов), мультимедийный
видеоэкран, оборудование платежно-пропускной
системы, систем звукоусиления, звукораспределения, телекоммуникаций, газового пожаротушения,
вентиляции и кондиционирования. Также демонтированы дизельгенераторы, пожарное оборудование,
подвесные потолки в подтрибунных помещениях.
В демонтажных работах было задействованы
около 30 рабочих, в зависимости от этапа работ
их число на площадке доходило до 150 человек
одновременно. Подсчитано, что общий вес металлоконструкций, которые были демонтированы на
арене, составляет 380 тонн.
В подтрибунных помещениях был проведен
демонтаж дверных и оконных блоков. На большой
спортивной арене завершились работы по демонтажу козырьков восточной и западной трибун и
декоративного экрана трибун.
На прилегающей к спортивной площадке территории в момент проведения мундиаля должна

Общий вид Центрального стадиона

Евгений КУЙВАШЕВ

разместиться иная инфраструктура, обслуживающая спортивные соревнования. Модернизация
территории предполагает переезд практически
всего комплекса Института охраны материнства и
младенчества на новые площадки. На улице Репина
останется только консультативно-поликлинический
центр, размещенный в здании, являющемся памятником культуры.
Кроме того, предполагается, что на время чемпионата переедет медицинский университет — вуз
занимает памятник архитектуры, сносить который
нельзя, поэтому во время игр здесь разместится
медико-санитарное звено ЧМ.

1 апреля 2015 года
губернатор Евгений
Куйвашев проинспектировал ход демонтажных
работ на Центральном
стадионе в Екатеринбурге
и оценил обустройство
всей прилегающей
к спортивной площадке
территории.

«Уралмаш» — пример
эффективного импортозамещения
По словам министра Леонида Рапопорта, новый
стадион явится примером эффективного импортозамещения. Губернатор Евгений Куйвашев не раз
подчеркивал, что необходимо учитывать вопросы
замены импортных материалов на отечественные
при строительстве новых объектов, в том числе
спортивных.
«Все конструкции выполнены из наших отечественных материалов, металлоконструкции заказывались на уральских заводах, остальные материалы
также покупались на месте. Часть оборудования мы
заказывали в других регионах, но тоже в России.
Даже мачты освещения, которые, как предполагалось ранее, будут заказываться за рубежом, в итоге
изготовили в России. Также все элементы освещения
отечественного производства. Все выполнено в
рамках стандартов и требований FIFA», — рассказал
начальник участка по строительству стадиона «Уралмаш» Сергей Симонов.
Леонид Рапопорт также подчеркнул, что в рамках
строительства «Уралмаша» выполняется еще одно
поручение губернатора — максимально эффективно использовать демонтированное оборудование
Центрального стадиона в Екатеринбурге. «Так, на

«Уралмаш» перевезены пропускная система доступа
зрителей и табло. Информационный экран, который
стоял на Центральном стадионе, будет разделен на
две части, и это позволит установить на этой арене
два табло. Очень эффектно будет смотреться. «Уралмаш» станет вторым стадионом в России, где будут
два экрана», — отметил Леонид Рапопорт.
Проведены отделочные работы и благоустройство. Футбольное поле получило натуральное покрытие и современную систему подогрева, зрительские
места рассчитаны на 10 тысяч человек. В административном здании разместились комфортные раздевалки
для спортсменов.
Все строительные работы оцениваются в 594
миллиона рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Спортивная арена на
время мундиаля будет служить тренировочной базой для команд участниц ЧМ, все остальное время
будет являться игровой и тренировочной ареной
для футбольной команды «Урал» и для занятий детской и юношеской сборных ФК «Урал».
В будущем арена станет частью большого спортивного комплекса под названием «Уральская футбольная академия».

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

Министр спорта
Свердловской области
Леонид Рапопорт
30 апреля 2015 года
вместе с уральскими
журналистами провел
осмотр строящегося
футбольного стадиона
«Уралмаш»
в Екатеринбурге.
Спортивный объект был
сдан в эксплуатацию летом.
Это первый стадион
в России, который
финансируется
в рамках государственной
программы подготовки
к чемпионату мира.
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«Уралмаш» стал «СКБ-банк АРЕНОЙ»

Евгений КУЙВАШЕВ с ключом от стадиона

Стадион в Екатеринбурге, ставший первым построенным к ЧМ-2018 в России, получил сертификат
соответствия для проведения международных
матчей.
Торжественное открытие после реконструкции
стадиона «Уралмаш», ставшего первым построенным
к чемпионату мира по футболу 2018 года спортивным
объектом и получившего коммерческое название
«СКБ-банк АРЕНА», состоялось 26 июля в Екатеринбурге.
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин поздравил футбольное сообщество Урала
со знаменательным событием и вручил губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву сертификат
соответствия стадиона техническим требованиям для
проведения матчей международного уровня.
«Поздравляю всех жителей Свердловской области
со знаменательным событием — открытием нового красивого стадиона. Благодарю руководство Свердловской
области, лично губернатора Евгения Куйвашева за то,
что открытие этого спортивного объекта состоялось.

«Урал» — большой и маленький
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Было бы здорово, если бы в каждом регионе России
строились такие стадионы. По поручению министра
спорта России Виталия Мутко вручаю сертификат соответствия данной арены всем требованиям, которые
регламентированы для спортивных объектов международного уровня», — заявил Сергей Прядкин.
Губернатор Евгений Куйвашев также поздравил
уральцев с открытием новой футбольной арены.
«Сердечно поздравляю вас со знаменательным
событием в истории уральского футбола — открытием обновленного стадиона «Уралмаш»! Это первый
спортивный объект в России, который сдается в
рамках подготовки к грядущему чемпионату мира по
футболу 2018 года. На время проведения мундиаля
наша спортивная арена, имеющая самую современную
инфраструктуру, станет тренировочной площадкой
для команд-участниц турнира. А в ближайшие годы,
до окончания плановой реконструкции Центрального
стадиона Екатеринбурга, стадион «СКБ-банк АРЕНА»
будет основной игровой площадкой для команды
«Урал» — главной футбольной дружины Свердловской
области, выступающей в чемпионате России. Кроме
того, арена будет работать для занятий детской и
юношеской команд клуба «Урал». Это позволит подготовить новую смену талантливых, перспективных футболистов, — отметил губернатор. — Нужно, чтобы это
спортивное ядро послужило импульсом для развития
всего района Уралмаш. После открытия стадиона необходимо будет обратить внимание на прилегающую
территорию, на придание должного вида близлежащим зданиям и сооружениям, обеспечить комфорт не
только спортсменам, но и всем жителям».
Действительно, стадион не узнать — сейчас это
современная спортивная арена на десять тысяч мест,
построенная с учетом всех требований ФИФА, РФПЛ,
РФС. Подрядные организации справились с работой в
срок: стадион и прилегающая территория уже готовы
к проведению матчей. Стадион не открывался раньше,
потому что ждали, когда приживется натуральное покрытие. Сейчас трава взошла, укрепилась, и можно с
уверенностью сказать, что поле будет лучше, чем было
на Центральном стадионе.
В соответствии с поручением губернатора при
строительстве «Уралмаша» были приняты меры по
повторному применению спортивного оборудования,
демонтированного с Центрального стадиона. Так, на
«Уралмаш» перевезена пропускная система доступа
зрителей. Информационный экран, который стоял на
Центральном стадионе, разделен на две части, что позволит установить на новой арене сразу два табло. Таким
образом, «Уралмаш» станет вторым стадионом в России,
где будут два экрана. Футбольное поле размером 105
на 68 метров, кроме натурального покрытия, получило
современную систему подогрева и полива.
Губернатор вручил награды и грамоты строителям,
которые возводили арену, а также особо отличившимся
специалистам спортивной сферы, которые развивают
футбол на Урале.
Также в ходе открытия состоялась традиционная
церемония вручения символического ключа от арены.
Эстафета передана чемпиону многих футбольных турниров, игроку юношеской команды «Урал» Александру
Щербакову.
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На «СКБ-банк АРЕНЕ» состоялся первый домашний
матч футбольного клуба «Урал» в рамках премьер-лиги.
Наши футболисты встретились с питерской командой
«Зенит».
«Сегодня стадион принимает первый матч после
реконструкции. И это сразу знаковый, интригующий
спортивный поединок между нашей командой «Урал» и
действующим чемпионом России — командой «Зенит».
А поскольку после первого тура эти команды занимают
два первых места в турнирной таблице, то это еще и
встреча лидеров нынешнего сезона! Уверен, и спортсменов, и болельщиков ожидает настоящий праздник
футбола. Вне зависимости от того, кто одержит победу.
Но, конечно, мы скрестим пальцы за наших «шмелей».
Желаю всем увлекательной игры на обновленной арене
«Уралмаш», красивых пасов и голов, радости и азарта!» —
дал старт игре Евгений Куйвашев.
Стадион «Уралмаш», расположенный в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга, был построен в 1936 году.
Спортивный объект, кроме стадиона, имел административное здание, которое включало в себя два спортивных зала, две раздевалки и административные помеще-

Общий вид стадиона

Эпизод матча «Урал» — «Зенит»

Наши забили!

ния. Однако в соответствии с заключением экспертизы
о техническом состоянии объекта трибуны находились
в аварийном состоянии, а административное здание в
состоянии, ограниченно годном к эксплуатации. В этой
связи в 2014 году началась реконструкция объекта.
Постановлением Правительства РФ «О Программе
подготовки к проведению в 2018 году в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу» уралмашевский стадион был определен в качестве тренировочной
площадки для проведения предсоревновательных
тренировок чемпионата мира по футболу 2018 года в
Екатеринбурге. Таким образом, реконструкция стадиона «Уралмаш» была включена в региональную государственную и комплексную программы. Финансирование
реконструкции предусмотрено в размере 574 166,77
тысячи рублей, в том числе 85 344 тысяч рублей за счет
средств федерального бюджета и 488 822,77 тысячи
рублей за счет средств областного бюджета.
В состав нового комплекса входят: футбольное поле
с натуральным газоном, трибуны на 10 тысяч зрителей,
административно-вспомогательный корпус, в котором
расположены: кабинет допинг-контроля, медкабинет,
две раздевалки, две тренерские, два разминочных зала
с инвентарной, раздевалки при разминочных залах,
судейская, бытовые помещения персонала, кладовая
для нужд стадиона, индивидуальный тепловой пункт
подогрева и насосная станция автономного орошения
футбольного поля, конференц-зал на 50 посадочных мест, комментаторская ложа, ложа посетителей
VIP, кабинет комиссара матча, комната заполнения
протокола, просмотра видеозаписи и управления за
стадионом.

Мяч не будет лежать долго

Гол в ворота «Зенита»

Губернатор передает ключ игроку юношеской команды «Урал» Александру ЩЕРБАКОВУ
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Координационный совет по ЧМ-2018
Евгений Куйвашев
принял участие в заседании
Координационного совета
Программы подготовки
к проведению
чемпионата мира
по футболу,
которое прошло
в Ростове-на-Дону под
руководством первого
заместителя председателя
Правительства
РФ Игоря Шувалова.
В Координационном
совете также приняли
участие министр спорта
РФ Виталий Мутко,
генеральный директор
оргкомитета
«Россия-2018»
Алексей Сорокин,
представители
федеральных
министерств, главы
регионов, в которых
в 2018 году состоятся
игры мундиаля.
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Федеральная программа включает в себя более 250
объектов капитального строительства и мероприятий в
российских городах-участниках мундиаля, в том числе
126 спортивных объектов, 63 гостиницы, 29 объектов
транспортной инфраструктуры, 15 объектов и мероприятий сферы здравоохранения, 28 — коммунальной
сферы, 14 — энергоснабжения.
Подготовка Свердловской области к проведению
матчей чемпионата мира ведется согласно региональной
комплексной программе, утвержденной 27 декабря 2013
года. В настоящий момент завершена разработка новой
проектной документации по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге на 35 тысяч зрительских
мест. Проектная документация сдана на рассмотрение в
ФАУ «Главгосэкспертиза России». Начались строительство
и реконструкция тренировочных площадок. В частности,
завершено строительство стадиона «Уралмаш». Он сдан
в эксплуатацию летом 2015 года и станет первым введенным в строй спортивным объектом в России, который
финансируется в рамках государственной программы
подготовки к чемпионату мира. Также на сегодняшний
день завершены проектно-изыскательские работы на
тренировочных площадках «Калининец» и спортивного
комплекса «Урал», технические задания на проектирование указанных площадок согласованы минспортом
России. Кроме того, ведутся предпроектные работы на
территории парка-стадиона «Химмаш».
Помимо спортивной составляющей программы, к
настоящему моменту уже в полном объеме завершена
работа по реконструкции пассажирского терминала и
системы электроснабжения международного аэропорта
«Кольцово». Все объекты успешно введены в эксплуатацию.
В августе 2014 года введена в эксплуатацию транспортная развязка Московская — Объездная за счет
средств дорожных фондов общей протяженностью более
пяти километров.
Распоряжением Правительства Свердловской области от 20 февраля 2015 года утвержден перечень объектов

строительства, реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования в городе
Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года, финансируемых за счет субсидии
из областного бюджета в 2015—2017 годах.
Запланирован большой комплекс мероприятий,
связанных с реконструкцией и строительством объектов
улично-дорожной сети возле Центрального стадиона.
Они будут проходить в три этапа.
Первый этап: реконструкция улицы Татищева от
улицы Красноуральской до существующей улицы Репина.
Реконструкция проспекта Ленина от существующей улицы Репина до улицы Московской. Реконструкция улицы
Репина от улицы Попова до Верх-Исетского бульвара.
Реконструкция переулка Пестеревского на участке от
улицы Московской до Верх-Исетского бульвара.
Второй этап: реконструкция улицы Токарей от улицы
Долорес Ибаррури до улицы Репина. Третий этап: реконструкция улицы Репина от улицы Токарей до улицы
Попова. Реконструкция улицы Пирогова от улицы Репина
до улицы Татищева.
К ЧМ-2018 также ведутся работы по усовершенствованию инфраструктуры в сфере здравоохранения.
Согласно графику идет капитальный ремонт Свердловской областной клинической больницы номер 1. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
запланировано на 2017 год.
В Свердловской области активно идет реализация
публичных общественно значимых мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата. Летом
2014 года в Екатеринбурге был успешно организован и
проведен фестиваль болельщиков во время проведения
матчей чемпионата мира по футболу в Бразилии.
Подводя итоги заседания, первый вице-премьер
Правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что все регионы в целом планомерно выполняют мероприятия
федеральной программы, а небольшие отставания,
возникающие по тем или иным пунктам, могут быть
устранены в рабочем порядке
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Названы имена послов
на мундиаль
Гирлянды в небе

«Сегодня мы вышли на важную дату — ровно тысяча дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Мы встречаем это событие вместе. Я благодарю
всех, кто пришел сегодня сюда. Мы любим футбол. Мы
ждем матчи чемпионата мира. Мы сделаем всё для того,
чтобы Екатеринбург достойно принял мундиаль», —
отметил губернатор.
По словам Евгения Куйвашева, чемпионат мира —
это событие не только для спортсменов и футбольных
болельщиков. Это праздник для всех. Для всех любителей спорта, для всех сторонников здорового образа
жизни, для всех уральцев.
В подготовке к мундиалю особая миссия возложена на послов чемпионата. Ими стали: выдающийся
музыкант, композитор и драматург Александр Пантыкин и легенда российского рока Вячеслав Бутусов,
гордость российского хоккея Павел Дацюк, игрок
сборной России по футболу Олег Шатов, четырехкратный олимпийский чемпион, пловец Александр Попов,
олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
«Я очень рад, что мне доверили эту ответственную
миссию – стать послом чемпионата мира по футболу.
Мне не так близок этот вид спорта, как лыжи и биатлон,
но для меня очень большая честь представлять наш
славный город Екатеринбург. Постараюсь сделать это
с большой гордостью и радостью», – сказал Антон
Шипулин.
Павел Дацюк в видеообращении к екатеринбуржцам пожелал, чтобы в 2018 году исполнилась
мечта всех российских болельщиков – победа нашей
сборной в чемпионате. Пловец Александр Попов, в
свою очередь, пожелал Екатеринбургу стать чемпионом по гостеприимству. Композитор Александр
Пантыкин выразил уверенность, что матчи, которые
пройдут в Свердловской области, станут настоящим
праздником для игроков, болельщиков и всех жителей региона.
«Свердловская область — один из самых спортивных регионов страны. Наши спортсмены привозят медали с самых престижных соревнований:
Олимпиад, чемпионатов мира. Трое наших земляков
играют в составе сборной России по футболу. И мы
этим гордимся. Уверен, что матчи чемпионата мира
по футболу, которые пройдут в Екатеринбурге, еще
больше поднимут интерес к этому замечательному

виду спорта, выведут наш футбол на новую высоту», —
подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что чемпионат мира по футболу
даст области не только обновленный, современный
Центральный стадион, тренировочные площадки и
базы, но и новые дороги, транспортные развязки,
кафе и гостиницы, благоустроенные парки и скверы.
Все объекты, построенные в Екатеринбурге в рамках
подготовки к мундиалю, будут использоваться не
только для проведения чемпионата, они дадут новый
импульс развитию Среднего Урала. Чемпионат оставит
после себя колоссальное спортивное, инфраструктурное, имиджевое наследие, которое долгие годы будет
использоваться на благо уральцев.
«Мы уже многое сделали для того, чтобы достойно
принять «большой футбол» в столице региона. Но еще
больше нам предстоит сделать. Тысяча дней — это
начало отсчета. Мы вместе, мы команда, у нас все
получится», — сказал Евгений Куйвашев.
Вместе с волонтерами УрФУ губернатор принял
участие в масштабном флешмобе — почти тысяча
человек выстроились на Плотинке, образовав в число «1000», и выпустили в небо шары с символикой
чемпионата.

Молодежь пришла в Исторический сквер

Юные футболисты-зрители

Антон ШИПУЛИН и Евгений КУЙВАШЕВ
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Шесть известных
свердловчан станут
официальными послами
Екатеринбурга как
города-организатора
чемпионата мира
по футболу – 2018.
Губернатор Евгений
Куйвашев 18 сентября –
ровно за 1000 дней до
старта мундиаля –
в ходе тематической
акции в Историческом
сквере Екатеринбурга
озвучил имена тех, кому
предстоит продвигать
ценности чемпионата
и столицу Урала
в России и за рубежом.
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Памятные монеты –
в основание фундамента

Губернатор Свердловской
области Евгений
Куйвашев 7 октября
дал старт началу
строительно-монтажных
работ на стадионе
в Екатеринбурге,
где в 2018 году пройдут
матчи чемпионата мира
по футболу.
На площадке будущей
спортивной арены
состоялась церемония
заливки первого бетона
в фундамент
спортивного объекта.

В торжественном мероприятии, помимо губернатора, приняли участие председатель правительства
Денис Паслер, директор дирекции заказчика ФГУП
«Спорт-Инжиниринг» Вячеслав Романов, генеральный
директор Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор компании «Синара-Девелопмент»
Тимур Уфимцев, депутат регионального парламента,
член Общественного совета по подготовке к чемпионату мира-2018 Андрей Альшевских.
Участники церемонии по старой традиции бросили в основание фундамента стадиона специально
выпущенные памятные монеты, чтобы у нашего стадиона была долгая и счастливая спортивная жизнь.
После чего строители приступили к заливке первого
куба бетона в фундамент спорткомплекса.

современных зданий. Есть утвержденный проект,
номенклатура, где предусмотрено максимальное
использование отечественных, в том числе уральских строительных материалов. Кроме того, новый
современный спортивный объект, который мы
получим к чемпионату мира, расширит перспективы развития спорта в Свердловской области, как
детского, так и взрослого. Новый стадион будет
иметь большое подтрибунное пространство, которое в будущем займут секции, кружки и другие
спортивные структуры. Это открывает большие
возможности для занятий спортом, и уже нет
никаких сомнений в том, что сделан правильный
выбор в пользу реконструкции Центрального
стадиона, ведь лучшего места, чем центр Екатеринбурга, для спортивной арены не придумаешь.
Уверен, что все оценят доступность стадиона. По
завершении всех строительных работ вокруг объекта будут действовать удобные парковки, пешеходные зоны, словом, будут созданы все условия
для удобства горожан и гостей Екатеринбурга.
На стадионе будет предусмотрено все необходимое и для людей с ограниченными возможностями.
На стадионе можно будет проводить футбольные
игры самого высокого международного уровня», —
сказал Евгений Куйвашев.
На стадионе завершен этап демонтажных работ. С верхнего поля вывезено все оборудование:
трибуны, раздевалки, инвентарь. Все оснащение
передано в спортивные объекты муниципальных
образований Свердловской области для дальнейшей эксплуатации. Демонтировано искусственное
покрытие верхнего поля, которое будет вывезено
и уложено в Новоуральском филиале училища
олимпийского резерва № 1.

Памятная монетка

Бросают памятные монетки

Бетонная площадка

«Новый спортивный объект даст нам много
преимуществ, например рабочие места. Подсчитано, что в пиковые моменты в строительстве
будет задействовано до полутора тысяч человек.
Кроме того, при возведении объекта будут использованы принципиально новые технологии
и строительные материалы — это даст хороший
опыт для наших специалистов, в дальнейшем мы
сможем применять его при строительстве других

Строители приступили к укреплению исторических стен восточной и западной трибун, выполняется устройство фундаментов под башенные
краны. Всего в дальнейшем на площадке будет
смонтировано 12 кранов.
Начало масштабных строительных работ подрядчики отмечают заливкой фундаментов под пилоны. Как отметил Тимур Уфимцев, первые полторы
тысячи тонн бетона будут залиты в фундаментную

Выступает Евгений КУЙВАШЕВ
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плиту под южную трибуну, включая фундамент под
пилон.
«Всего пилонов будет восемь, данные конструкции являются ключевыми, так как на них будут
опираться металлоконструкции навеса, высота
которого составит 45,5 метра от уровня земли. Завершить все работы по заливке фундаментной
плиты для всех трибун планируется в феврале 2016
года. На сегодняшний день на объекте работают 220
человек. В ноябре — декабре число работающих
на объекте будет увеличено до 400 человек», — рассказал Тимур Уфимцев.
Вячеслав Романов назвал Екатеринбург по
темпам строительства стадиона одним из лидеров
среди городов, где к 2018 году возводятся новые
стадионы.
«Екатеринбург по скорости выполнения работ
стоит, наверное, на первом месте. И это даже учитывая то, что работы здесь начались на год позже, чем
в остальных городах. Здесь более специфические
работы предстоят — реставрация, сохранение памятников культуры. Но часть работ уже сделана. Я
думаю, в Екатеринбурге будет построено все в срок
или даже раньше, учитывая, что в строительстве на
99% будут применяться уральские и российские
материалы», — заявил Вячеслав Романов.
Напомним, заказчиком строительства Центрального стадиона в Екатеринбурге выступает
федеральное государственное унитарное предприятие «Строй-Инжиниринг», генеральным
подрядчиком — акционерное общество «СинараДевелопмент».
«В государственном контракте установлены
вполне конкретные сроки выполнения работ по
этапам строительства. Они будут соблюдены. Наличие на объекте культурно-исторических элементов,
несомненно, несет дополнительные ограничения,
но мы понимаем, как с этим работать, в проекте существует целый раздел, посвященный технологиям
сохранности памятников культурного наследия.
Исторические стены восточной и западной трибун
укреплены. Реставрационные работы начнутся в
2017 году», — заявил Михаил Ходоровский.

Вид стадиона сверху

усилит выразительный внешний вид спортивного
комплекса.
Общая площадь стадиона составит 57 тысяч квадратных метров, в том числе 10,6 тысячи квадратных метров
площади игрового поля. Территория, примыкающая к
арене, включая всю инфраструктуру, составит 11 гектаров. Вместимость стадиона — 35 тысяч зрительских мест,
верхняя отметка — 45,5 метра, этажность — 7 этажей,
включая технический. На новом стадионе будут предусмотрены: пресс-центр с залом для пресс-конференций,
командные раздевалки игроков, тренерские, судейские,
офисные помещения, комплексы общественного питания. На время чемпионата мира по футболу на стадионе
будут работать офисные помещения делегатов FIFA,
медицинские помещения игроков, помещения допингконтроля, зоны разминки, конференц-зал.

Рабочие заливают бетон

Кипит работа

В ходе реконструкции стадиона в исторические
стены будет встроен новый объем арены, спроектированный в соответствии с требованиями FIFA.
Зрительские трибуны будут оборудованы навесом,
который представляет собой современную легкую
высокотехнологичную металлическую конструкцию
высотой 45,5 метра от уровня земли. Проектом предусмотрена открытая игровая зона. В вечернее время
архитектурная подсветка здания дополнительно

Проектом предусмотрены современные системы
безопасности и коммуникаций, включая видеонаблюдение, телекоммуникации и звуковоспроизведение.
Все это позволит обеспечить на стадионе высокий
уровень сервиса.
На время проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций екатеринбургский Центральный стадион получил официальное название —
«Екатеринбург Арена».
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В обществе кранов
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Общенациональная
футбольная стратегия

Евгений КУЙВАШЕВ на заседании «Россия-2018»

Президент РФ Владимир ПУТИН

Заседание было посвящено развитию отечественного
футбола и обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Обсуждались, в частности, механизмы
дальнейшего развития футбольной инфраструктуры,
в том числе с использованием федеральных целевых
программ, а также вопросы формирования допол-

развитие территории, во многом определять их туристическую, инвестиционную привлекательность,
просто улучшать жизнь людей», — подчеркнул Владимир Путин.
Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская
область уделяет большое внимание подготовке как
футбольной, так и городской инфраструктуры к

нительных источников финансирования и развития
профессионального футбола, включая повышение
доходов от посещения матчей.
Президент России особо отметил необходимость
четкой, адекватной программы действий, направленной на улучшение спортивных показателей в футбольной сфере. «В этой связи предлагаю подготовить
общенациональную стратегию развития футбола до
2030 года. Конечно, нам нужно подготовиться и достойно выступить в 2018 году», — сказал Владимир
Путин.
При подготовке к мундиалю особое внимание
следует обратить на наследие чемпионата. «Речь идет
не просто о возведении стадионов — это создание
современной инфраструктуры, которая потом долгие
годы должна работать на социально-экономическое

чемпионату мира: «У нас утверждена комплексная
региональная программа по подготовке к чемпионату
мира по футболу в 2018 году. В июле в Екатеринбурге
сдан в эксплуатацию реконструированный стадион
«Уралмаш». Он стал первым в стране спортивным
объектом, построенным к чемпионату».
Кроме создания современной спортивной
инфраструктуры, региональные власти уделяют серьезное внимание развитию дорожной сети, сферы
гостеприимства, повышению качества транспортного
обслуживания. «В Екатеринбурге уже ходят новые
экологические автобусы на газомоторном топливе,
в крупные города запущены современные электропоезда «Ласточка», сегодня ведется масштабная
реконструкция улично-дорожной сети областного
центра, мы строим Екатеринбургскую кольцевую

Губернатор
Евгений Куйвашев
принял участие
в совместном заседании
Совета при Президенте
Российской Федерации
по развитию физической
культуры и спорта
и организационного
комитета «Россия-2018»,
которое в Москве провел
Владимир Путин.
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Ч емпионат мира - 2 0 1 8 по футболу

автодорогу, которая также будет работать на чемпионат. Это позволило жителям уже сейчас ощутить
преимущества, которые дает наше участие в чемпионате», — сказал губернатор.
Не менее важно, отметил лидер региона, что при
реконструкции стадионов и возведении необходимой инфраструктуры к чемпионату строительная
отрасль области использует отечественные технологии и материалы. «Таким образом, мы активно
задействуем программу импортозамещения. Уверен,
что мы выполним весь объем задач, которые перед
нами поставил глава государства», — подчеркнул
губернатор.
Владимир Путин отметил, что приоритетом в
деле развития футбола «должен быть рост числа
занимающихся этим видом спорта, а также успешные
выступления наших футболистов на крупнейших
международных соревнованиях, включая чемпионат
мира 2018 года». По словам Президента, необходимо «создать крупные общенациональные центры
развития футбола: они должны включать в себя
футбольные академии, где готовится ближайший
резерв, обеспечить деятельность детско-юношеских
спортивных школ, которые специализируются на
футболе. Главным ресурсом в развитии футбола был
и остается массовый спорт. Следует уделять особое
внимание совершенствованию системы молодежных
и детских любительских турниров, таких, к примеру,
как «Кожаный мяч», стимулировать, поддерживать
у ребят интерес к футболу как к одному из видов
активного, полезного отдыха и досуга, создавать необходимую для него инфраструктуру», — подчеркнул
глава государства.

В Свердловской области футболом занимаются более 55 тысяч свердловчан, ежегодно на
территории области проводится более 50 крупных футбольных турниров. Секции по футболу и
мини-футболу работают в 66 спортивных школах
в 60 муниципальных образованиях Свердловской
области. В них занимаются свыше 11,4 тысячи детей
и подростков.
«В 2014 году Свердловская область была признана лучшим субъектом в Уральском федеральном
округе по реализации программы «Мини-футбол в
школу». Именно футбол стоит в области на первом
месте по числу школьников, занимающихся в специализированых детско-юношеских школах олимпийского резерва. Только за последние 7 лет введено
в эксплуатацию 55 стадионов, 40 полноразмерных
полей», – сообщил губернатор.
Министр спорта России Виталий Мутко, выступая на заседании, также сделал акцент на необходимости развития массового школьного футбола
и предложил создавать региональные центры по
футболу.
Евгений Куйвашев отметил, что создание таких
центров позволит не только вывести на новый уровень развитие любительского футбола в регионе, но
и «даст возможность воспитать новые профессиональные кадры, в которых, как говорил Президент,
Россия сейчас очень нуждается. А в конечном счете
— вернуть российскому футболу былую мировую
славу». На Среднем Урале еще в 2013 году создана
Уральская академия футбола, которая стала плацдармом для подготовки собственного спортивного
резерва — юных игроков высокого класса.

Общий вид заседания
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Старт гонки

«лы жня рос сии»

Гонка стала
долгоиграющим проектом
8 февраля на площадке
перед выставочным
павильоном
«Екатеринбург-ЭКСПО»
впервые прошла главная
уральская гонка «Лыжня
России». На старт
вышли чуть более 20
тысяч лыжников. Даже
организаторы не ожидали
такого интереса со стороны
свердловчан. А всего
в декаде лыжного спорта
в Свердловской области
приняли участие свыше
полумиллиона человек.

из истории
Впервые на Среднем
Урале Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России» была
проведена 8 февраля
2004 года в Нижнем
Тагиле на полигоне
«Старатель». Ее
победителями стали два
представителя ХМАО –
Максим Варварин
и Вера Третьякова.
Ольга Решеткова
из Верхней Пышмы
заняла второе место.
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В Екатеринбурге «Лыжня России» прошла впервые, до этого мероприятие всегда устраивали на
полигоне Нижнетагильского института испытания
металлов «Старатель». Новая трасса готова вместить двадцать тысяч участников со всей области. А
на «Старатель», ввиду режимности этого объекта,
могли попасть далеко не все любители спорта.
Также, в отличие от Нижнего Тагила, трасса
в Екатеринбурге будет работать не два дня, а до
окончания зимы и станет местом проведения
различных соревнований. Объектом остались довольны даже олимпийские лыжники. «Я постоянно
ее инспектировал, принимал участие в прокладке,
во всем процессе производства. С точки зрения
организации «ЭКСПО» гораздо более удобная площадка, чтобы принять такое количество участников,
и более функциональная, чтобы использовать лыжную трассу весь сезон», — сказал бронзовый медалист Олимпиады-2006, шестикратный победитель
«Лыжни России» Иван Алыпов.
Накануне было проведено заседание организационного комитета по подготовке и проведению
«Лыжни России-2015», которое прошло в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
под председательством первого вице-премьера
правительства Свердловской области Владимира
Власова и министра физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области
Леонида Рапопорта. Отмечалось, что готовность
трассы составляет почти сто процентов. На площадку завезено необходимое количество снега, лыжня
уплотняется специальными машинами. В этом году
стартовая и финишная площадки будут не менее
ста метров, что больше, чем было в Нижнем Тагиле.
Это создаст дополнительные удобства участникам
и зрителям. Ширина трассы составит двенадцать
метров.

А 3 февраля состоялся телемост министра спорта
РФ Виталия Мутко с министром спорта Свердловской
области Леонидом Рапопортом и вице-президентом
областной федерации лыжных гонок Иваном Алыповым. «В Свердловской области каждый год массовая
лыжная гонка «Лыжня России» проходит на самом
высоком уровне, за это я благодарю руководство
области. Желаю успехов и в этом году», — отметил
Виталий Мутко.
«В декаде лыжного спорта на Урале примут
участие около полумиллиона человек. На главный
старт 8 февраля выйдут более 18 тысяч участников.
Учтены все организационные моменты, проведены
тренировки силовых и медицинских структур. Все
участники будут обеспечены горячим питанием», —
пояснил свердловский министр.
«Лыжня России» — жемчужина нашего спортивного российского календаря. Прошу регионы отнестись с большой долей ответственности и креатива
к организации мероприятия. Мелочей здесь нет, и
молодцы свердловчане, которые предоставили возможность участникам сдать нормы ГТО. Призываю
принять участие в испытании и попробовать свои
силы», — пожелал Виталий Мутко.
Всего состоялось четыре старта. Первый выстрел
был дан для профессиональных лыжников-мужчин.
Здесь основная борьба развернулась между победителем Олимпиады-2006 Евгением Дементьевым, воспитанником ханты-мансийской школы, и серебряным
призером чемпионата России в спринтерской эстафете Никитой Ступаком из Екатеринбурга. На финише
они столкнулись и в падении пересекли черту, так что
судьи не сразу смогли определить победителя, но в
итоге приняли решение в пользу Ступака.
«Очень рад, счастлив, выступаю на «Лыжне России» третий год подряд и до этого два раза занимал
второе место. Было тяжело, но тактически верно все
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Гонка — на рубеже

Финиш. Кто вперед?

сделал. Дистанция хорошая, трасса замечательно
подготовлена», — сказал чемпион гонки Никита
Ступак.
А вот олимпийский призер Иван Алыпов,
бессменный победитель «Лыжни России» шести
предыдущих лет, уже не побежал. Сослался на то,
что много сил потратил нынче на организацию соревнований.
Затем прошел женский забег, в котором победу
без проблем одержала Анна Медведева из Полевского. Победители спортивных стартов получили в
награду по снегоходу.
В VIP-забеге на символические 2018 метров традиционно победителей не определяют. Команда
областного правительства всегда финиширует общей
группой. Губернатор Евгений Куйвашев и бежавший
вместе с министрами Иван Алыпов на финише обменялись рукопожатием. Председатель правительства
Денис Паслер преодолевал дистанцию вместе с
маленькой дочерью. Министр физической культуры Леонид Рапопорт, представлявший спортивное
общество Свердловской области, признался, что
не ожидал такого числа участников, но площадка
прошла испытание на «отлично».
«Скажу, что эта трасса более комфортная и более
широкая, чем в Нижнем Тагиле. Это долгоиграющий
проект», — сообщил Леонид Рапопорт.

Министр спорта
Леонид РАПОПОРТ

В рамках мероприятия участникам также были присуждены различные номинации. Так, «Самой спортивной
семьей» назвали Кряклиных из Невьянского городского
округа, от которых зарегистрировалось 23 человека.
«Самой опытной участницей» стала 90-летняя Тамара
Сивкова, в той же номинации, но среди мужчин, победил
Леонид Ощепков 1935 года рождения.
Кстати, в «Лыжне России» приняли участие около трех
тысяч студентов из разных вузов. Например, 13 студентов
Уральского государственного горного университета приняли участие в спортивном забеге, еще 25 человек — в
массовом. Кроме того, в развлекательной зоне студенты
организовали тир (площадка «Сегодня лыжник — завтра
биатлонист»), а Уральский геологический музей при УГГУ
устроил мобильную выставку «Тайны Челябинского
метеорита».
Были задействованы три интерактивных площадки,
как на улице, так и в павильоне, на которых прошли различные конкурсы и выступили музыкальные коллективы.
Например, проводились русские забавы, такие как перетягивание каната. Также была развернута площадка для
соревнований по воркауту, в которых приняли участие
30 спортсменов. Поупражняться на турниках смогли все
желающие.
Надо прямо сказать, что новая площадка «Лыжни России» всем участникам очень понравилась. И любители, и
профессионалы отмечали замечательную трассу.

Победитель — Никита СТУПАК

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

Победительница — Анна МЕДВЕДЕВА на снегоходе

43

П од эгидо й министерства

79-я т рад и ц и о н н ая л егко атл ет и ч ес кая э с тафета «Вес н а П о бед ы»

Ребята бежали по-честному
Итоговый протокол
Образовательные учреждения
1. Лицей № 10 (Каменск-Уральский)
СДЮСШОР и ДЮСШ
1. СДЮСШОР «Юность-Швабе-спорт» (Ленинский р-н)
2. ДЮСШ «Росток-Швабе-спорт» (Октябрьский р-н)
Учреждения профессионального образования
1. Экономическо-технологический
колледж (Орджоникидзевский р-н)
Сборные городов, районов
1. Октябрьский р-н («Швабе-Спорт»)
Коллективы физической культуры
1. «Швабе-Спорт» (Екатеринбург) - 21:47:9
2. «Спутник» (Нижний Тагил) - 22:00:5
3. РГППУ (Екатеринбург) - 22:25:6
Состав команды СК «Швабе-Спорт» производственного
объединения «Уральский оптико-механический завод»
Балашов Дмитрий, Балыкин Антон, Ипатов Максим,
Тельминова Елена, Елсаков Геннадий, Казачек Артем,
Вешкурова Татьяна, Поистогова Екатерина, Черепанов
Всеволод, Минжулин Андрей, Такунцева Ирина, Аненков
Артем, Баздырева Анастасия, Галиханов Евгений, Тренихин
Павел, Аксенова Ксения, Данилов Евгений, Циттель Полина.
Старший тренер – заслуженный тренер
России Риф Табалилов.

На первом этапе

2 мая на площади
1905 года стартовала
и финишировала
79-я традиционная
легкоатлетическая
эстафета «Весна Победы».
Она была посвящена
70-летию Победы.

из истории
Впервые уральская
эстафета прошла
в Свердловске
2 мая 1937 года
под эгидой газеты
«Уральский рабочий»
и на призы этого
издания. Эстафету
в уральской столице
проводили даже
во время Великой
Отечественной войны.
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С 2004 года в эстафете бессменно побеждала команда спортклуба «Луч» (сейчас – «Швабе спорт») Уральского оптико-механического завода. Исключением стал
2008 год, когда компания нагрянувших по контракту
звезд российской легкой атлетики «ФИНПРОМКО-УПИ»,
оставила с носом исконных уральцев и уралочек. А во
все иные годы в главном противостоянии сходились
спортклубы «Луча» и нижнетагильского «Спутника»
Уралвагонзавода. Дружины, ведомые Рафаилом Кармановым и Александром Смеликом. Во всех иных предприятиях легкая атлетика, как «класс», ушла со сцены
только потому, что там не было таких Кармановых и
Смеликов. Между ними шла отчаянная рубка. То ли
довольно много, то ли совсем чуть-чуть, но тагильчане
эти сражения всегда проигрывали.
Между тем на площади было все готово к главному
параду. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт и начальник Управления спорта администрации
Екатеринбурга Людмила Фитина дали символический
старт эстафете.
Итоги «Весны Победы» известны: вновь победили
легкоатлеты «Швабе-спорт», хотя эта победа далась
и не очень легко. Предоставим слово председателю
спортклуба «Швабе-спорт» Рафаилу Карманову:
— Безусловно, нижнетагильцы ставили перед
собой задачу выиграть эстафету в этом году. Состав
команды «Спутник» был не слабее нашего. Особенно
это касается мужской половины команды. Достаточно

назвать того же Льва Мосина, призера чемпионата мира
или Ивана Нестерова, чемпиона России. Наша команда
в этом сезоне по объективным причинам несколько
ослабла. Закончили выступления чемпион России Степан Поистогов, чемпион Европы Алексей Аксенов, по
существующему положению об эстафете мы не смогли
выставить Николая Чавкина, участника Олимпийских
игр в Лондоне. У женщин не было Ани Бабичевой и
Светланы Старых, которые также закончили выступления в большом спорте. Хотя наша женская команда
была сильнее нижнетагильской. И, кстати, в этом году мы
ввели несколько спортсменов юниорского возраста.

Финиширует Полина ЦИТТЕЛЬ
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Сборная команда СК «Швабе-спорт»

Рафаил КАРМАНОВ
торжествует со своим внуком

Я очень благодарен старшему тренеру нашей команды Рифу Табалилову и его коллегам. Они не только
правильно расставили наших ребят по этапам, но и в
самый последний момент произвели перестановку
ведущих спортсменов. Например, поменяли этапами
Катю Поистогову и Настю Баздыреву с учетом специфики эстафеты – в горку, в равнину, чуть подлиннее,
чуть покороче. На первом этапе мы планировали
Андрея Минжулина, но затем поставили его на этот
же этап, но на втором круге эстафеты. А на первом
выпустили Дмитрия Балашова. Он нормально пробежал, хотя и проиграл Ивану Нестерову и спортсмену
УрФУ. А Андрей потом, на втором круге, добавил нам
в разрыве.
Балашов передал палочку третьим. На втором
этапе побежал Антон Балыкин, наш юниор, призер

первенства России в беге на 400 м, и начал сокращать отрыв. На третьем этапе продолжал доставать
соперников молодой Максим Ипатов, тоже призер
первенства России в беге на 200 м. И на четвертом
этапе Елена Тельминова уже практически догнала
соперниц. На пятом этапе мы вышли вперед. Гена
Елсаков бежал сразу за тагильцем, тот резко начал,
но Гена грамотно построил бег и в концовку, метров
150, отработал так, что соперник психологически
дрогнул.
И всё — мы уже лидировали до конца эстафеты,
опытные Таня Вешкурова, Катя Поистогова, Павел
Тренихин, Ксюша Аксенова контролировали бег. Финишировала у нас Полина Циттель. Выиграли секунд
12 секунд. Это где-то 110 метров.
Почему мы победили? Я всегда говорю, что в
эстафетах все решает дух коллектива и мотивация.
Можно собрать хоть всех призеров чемпионата
России, чемпионата Европы… Но все зависит от
настроя, а нашу команду настраивать не надо.
Ребята каждый на своем этапе выкладываются так
же, как на чемпионатах России, отбираясь в состав
сборной страны. Они бежали по-честному. И все
отдали для победы.
…На этой эстафете произошла еще одна минисенсация – среди вузов. Легкоатлеты РГППУ впервые
отобрали первое место у спортсменов УрФУ. И это
говорит о той поддержке, которую оказывает своим
студентам ректор РГППУ Евгений Дорожкин.
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Кросс нации

27 сентября
в Екатеринбурге состоялась
традиционная массовая
легкоатлетическая эстафета
«Кросс нации». А всего
в финальных забегах
в этот день в Свердловской
области приняли участие
более 150 тысяч человек.

Какие девушки бегут!

Пожалуйста, VIP-персоны
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В «Кроссе нации» бегут
и млад и стар
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении в Свердловской
области массовых соревнований по легкой атлетике
«Кросс нации», которые в этом году были посвящены
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно документу, подписанному главой региона, в
муниципальных образованиях Свердловской области 16
сентября стартовала декада бега, которая завершилась
27 сентября массовыми забегами.
Как рассказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, 27 сентября в финальной эстафете
«Кросс нации» приняли участие 47 тысяч екатеринбуржев. В 11:30 на площади Кирова перед УрФУ состоялось
торжественное открытие мероприятия. Сразу после него
там же стартовал главный забег. Как всегда, в забеге приняли участие команды руководителей области и города,
всех районов областного центра, состоялись забеги
вузов Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных
студентов, спортсменов-инвалидов.
«Это не только самый массовый забег, но и социально
значимое событие в жизни страны. «Кросс нации» наце-

лен на привлечение всех россиян и особенно молодежи
к занятиям физической культурой, это пропаганда здорового образа жизни. Продемонстрировать искусство
кросса смогут как спортсмены-профессионалы, так и все
желающие», — сказал первый заместитель председателя
правительства Свердловской области Владимир Власов,
открывая забег в Екатеринбурге.
По словам министра Леонида Рапопорта, лично
принимавшего участие в «Кроссе нации» уже в одиннадцатый раз, эта эстафета получилась одной из самых
массовых и интересных.
Традиционно самым многочисленным был забег
студентов. Люди с ограниченными возможностями
здоровья пробежали 2018 метров. Самому маленькому участнику эстафеты был 1 год и 3 месяца, а самому
взрослому — 84 года.
С успехом прошла в Свердловской области декада
легкой атлетики. По предварительным данным, с 16 по
27 сентября в управленческих городах области в мероприятиях, связанных с бегом, приняли участие более
полумиллиона человек.

А это — VIP-студенты
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Любимый праздник
сторонников спорта
В Екатеринбурге прошел областной спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню
физкультурника, который отмечается 8 августа. Во
Дворце игровых видов спорта «Уралочка» собрались
представители спортивной общественности, ведущие
спортсмены, организаторы физкультурно-спортивной
работы в муниципалитетах Среднего Урала.
В программе праздника были показательные выступления по девяти видам спорта, концерт и награждение лучших тренеров и спортивных организаторов.
До начала торжественной части гости праздника
смогли увидеть выступления уральских спортсменов,
принять участие в подтягивании на перекладине, перетягивании каната, сыграть в стритбол, показать свою
силу в состязании гиревиков.
Свердловская область — один из самых спортивных регионов страны, развитие спортивной инфраструктуры, поддержка массового спорта и спорта
высоких достижений находятся на личном контроле у
губернатора Евгения Куйвашева.
Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем физкультурника.
«Это, безусловно, самый любимый праздник всех
сторонников здорового образа жизни. Средний Урал
по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны. Сегодня регулярно занимаются
физической культурой и спортом свыше 1 миллиона
150 тысяч уральцев, что составляет более 28 процентов
жителей Свердловской области», — отмечено в обращении губернатора.
На Среднем Урале созданы необходимая инфраструктура и все условия для развития массового спорта и спорта высших достижений. В последнее время
построены и реконструированы спортивные объекты
в Екатеринбурге, Верхней Синячихе, Богдановиче,
Нижнем Тагиле, Арамиле, Кировграде, Туринске, других
муниципалитетах региона. Ежегодно в области проходит
свыше 7,5 тысячи спортивных мероприятий, в том числе
международных и всероссийских соревнований.
В 2015 наш регион стал местом проведения Кубка
мира по прыжкам на лыжах с трамплина, молодежного
чемпионата мира по гандболу, Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею, чемпионата Европы
по настольному теннису и многих других.
С каждым годом все больше уральцев принимает
участие в массовых спортивных мероприятиях, таких
как «Лыжня России», «Всероссийский день бега — Кросс
нации», марафон «Весна Победы», «Майская прогулка».

Ах, вы, кони…

Поздравление от министра

Успехи нашего региона в развитии физической культуры получили достойную оценку. Министерство спорта
Российской Федерации и Общественная палата РФ признали Свердловскую область российским лидером по
массовости и темпам внедрения комплекса ГТО.
Евгений Куйвашев поблагодарил спортсменов-профессионалов, энтузиастов спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов и организаций, организаторов
массового спортивного движения за добросовестный
и честный труд, весомый вклад в укрепление здоровья нации, повышение качества жизни в регионе. Он
пожелал всем жителям Свердловской области всего
самого лучшего, что дает нам занятие спортом: здоровья,
бодрости, хорошего настроения, счастья, гармонии и
активного долголетия.

5 августа состоялось
торжественное
мероприятие в честь Дня
физкультурника – 2015!

С Днем физкультурника!

Мото против авто
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Фото после матча

От продажи билетов
на благотворительный
хоккейный матч,
который состоялся
24 мая в Екатеринбурге
между членами
областного правительства,
спортсменами и звездами
шоу-бизнеса, выручено
более полумиллиона
рублей. Организаторы
матча продали свыше двух
тысяч билетов. Деньги
будут направлены
на реконструкцию
и ремонт стадиона
в Серовском детском домешколе. Инициаторами
необычной игры стали
губернатор Евгений
Куйвашев
и олимпийский чемпион
Антон Шипулин.
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«Матч всех звезд» —
для Серовского дома-школы

Антон ШИПУЛИН

«Мы анализировали ситуацию в детских домах
Свердловской области, этот детский дом самый большой, ребята там очень талантливые, но им не хватает
спортивной базы, чтобы оттачивать свои физические
навыки. Уверен, что эта спортивная площадка позволит
подготовить немало чемпионов», — сказал перед игрой
Антон Шипулин.
Спортсмен отметил, что всего на строительство
спортивной площадки требуется 800 тысяч рублей, недостающие средства планируется получить от спонсоров.
Многие члены звездной команды признались, что готовы
поделиться и личными сбережениями. Спортсмены и
звезды шоу-бизнеса перед игрой устроили небольшой
брифинг для СМИ и автограф-сессию для болельщиков.
«Настрой на игру боевой, и мы рассчитываем на
победу», — отметил участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин. В составе «Олимпа» выступили лыжники Антон Шипулин, Иван Алыпов, Александр
Легков, Евгений Дементьев, Сергей Чепиков, Николай
Круглов, Артем Гусев, Иван Черезов, Виктор Майгуров,
конькобежец Игорь Малков, победитель Сурдлимпийских зимних игр 2015 года Дмитрий Дернов и другие
спортсмены, а также шоумены — участники команды
КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин, Сергей
Исаев и Андрей Рожков. Соперницей звездной команды
стала команда областного правительства «Титан», капитаном которой был губернатор Евгений Куйвашев.
В команде чиновников играли также заместитель
председателя правительства Свердловской области

Валентин Грипас, министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Леонид Рапопорт, депутаты
Анатолий Никифоров, Виктор Шептий и другие.
Игра длилась полчаса с тремя перерывами. Открыл
счет в первом периоде нападающий команды «Титан»,
руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин. Буквально через две минуты эта команда
сумела закрепить преимущество, когда в ворота команды
«Олимп» метко пустил шайбу уполномоченный по правам
ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Во втором периоде удача была на стороне «Олимпа»,
на первой минуте гол забил Михаил Липский, мастер
спорта международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр в Афинах. На последней секунде гол
в ворота «Титанам» забил российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров.
Третий период команды сыграли без голов. В серии
буллитов «Олимпу» удалось вырвать победу, результативный бросок в ворота «Титана» совершил Александр
Легков. «Матч всех звезд» закончился со счетом 3:2 в
пользу спортсменов и артистов.
« Игра была интересная и честная. А главное, что деньги, которые были собраны от продажи билетов, пойдут
на благотворительность», — отметил Евгений Куйвашев.

Евгений КУЙВАШЕВ
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Вот он — Всероссийский День ходьбы

Во главе эстафеты Владимир ВЛАСОВ

Пешком — к здоровью
Во Всероссийском дне ходьбы приняли участие 10
тысяч 200 свердловчан, в том числе в эстафете в Екатеринбурге — пять тысяч человек. Об этом рассказал министр
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид Рапопорт.
«Свердловчане с оптимизмом восприняли этот
праздник. Желающих поучаствовать в акции оказалось
больше, чем ожидалось. К акции присоединились и
другие города области. Мы еще раз доказали, что Свердловская область — спортивный регион и регион, где люди
в большинстве своем ведут здоровый образ жизни и с
каждым годом таких становится все больше», — отметил
Леонид Рапопорт.
Участникам акции в Екатеринбурге зачитали приветствие Президента России Владимира Путина.
«Наша страна по праву входит в число ведущих спортивных держав мира. Отрадно, что с нынешнего года в
отечественном спортивном календаре стало на одно мероприятие больше. Убежден — День ходьбы гармонично
дополнит линейку массовых физкультурных праздников,
вовлечет в свою орбиту многочисленных энтузиастов,
станет хорошей, доброй традицией», — говорилось в
обращении президента.
Главный пеший поход состоялся в столице Урала,
к акции присоединились также 20 муниципальных
образований Свердловской области, в том числе Красноуральск, Новая Ляля, Каменск-Уральский, Заречный,
Новоуральск, Ирбит, Камышлов, Реж, Верхняя Пышма,
Первоуральск.
Екатеринбургу посредством телемоста «эстафетную
палочку» передал Омск, завершив свою трехкилометровую дистанцию. Екатеринбург, в свою очередь, дал старт
Ижевску. Потом эстафету подхватили жители Москвы,

Успели и потанцевать

а финишировал первый Всероссийский день ходьбы в
Калининграде.
В Екатеринбурге участники акции стартовали от
набережной Рабочей молодежи по улице Бориса Ельцина до Челюскинцев, потом колонна развернулась и,
дойдя до проспекта Ленина, вернулась к Октябрьской
площади. Дистанция составила 2,3 километра.
«Уверен на сто процентов, что Всероссийский день
ходьбы — это то спортивное мероприятие, которое будет
проводиться регулярно. Участники эстафеты шли с хорошим настроением всю дистанцию», — отметил, пройдя
пешую дистанцию, первый заместитель председателя
правительства Свердловской области Владимир Власов.
Участниками эстафеты в Свердловской области
стали известные спортсмены-уральцы: олимпийская
чемпионка Ирина Зильбер и призер Олимпийских игр
Ольга Котлярова.

Всероссийский
день ходьбы,
в котором приняла участие
Свердловская область,
состоялся 3 октября.
Мероприятие впервые
прошло на территории РФ,
и Средний Урал стал одним
из 11 регионов, кто
присоединился
к акции.

Идут ветераны

Самый маленький пешеход

Принять участие в эстафете мог каждый, независимо
от пола, возраста и физических возможностей. Маршрут
был разработан с учетом интересов, способностей и
подготовленности участников. Длительность этапа составила один час.
Организатором Дня ходьбы выступил Олимпийский
комитет России.
Стоит сказать, что в Свердловской области уже
несколько лет подряд в начале лета проводится своя
пешеходная акция — «3000 шагов к здоровью». С каждым
годом она собирает все больше жителей города. В июне
2015 года от Театра драмы до стадиона «Динамо» прошли
более 2000 человек.
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М еждународн ы е соревнования

Леонид РАПОПОРТ и новоявленные мастера спорта «Луча»

XXIV М еж д ун аро д н ые с о ревн о ван и я п о л егко й атл ети ке

Байконур легкоатлетического сезона

7 января в легкоатлетическом манеже СК «Швабеспорт» (больше известном,
как спортклуб «Луч») прошли XXIV международные
соревнования по легкой
атлетике «Рождественские
старты», посвященные
памяти бывшего
генерального директора
ПО УОМЗ, большого
поклонника «королевы
спорта» Эдуарда
Спиридоновича Яламова.

Перед самым открытием соревнований мы пообщались
с главным тренером сборной России, постоянным гостем
«Рождественских стартов» — Валентином Маслаковым.
— Валентин Михайлович, никто еще в России не
отнял у Екатеринбурга права первого легкоатлетического хода?
— Нет, нет. «Рождественские старты» — это стартовая площадка всего нашего календаря. Своеобразный
Байконур, по которому мы начинаем сверять наши
легкоатлетические часы…
Соревнования начались с фирменного спича председателя спортклуба «Швабе-спорт» Рафаила Карманова
с традиционным вручением «знаков спортивной доблести». Впервые сразу два удостоверения получила бегунья
клуба Ольга Командина (Львова). Вслед за вручением
знака мастера спорта ей тут же областным спортивным
министром Леонидом Рапопортом был вручен и значок
мастера спорта международного класса. Вот так Ольга
«набегала» в прошлом сезоне. Удостоверения мастеров
спорта России также получили спортсмены клуба Влада
Новоселова, Анастасия Баздырева, Ирина Такунцева и
Виталий Бурдин.
Особой почести удостоилась известная барьеристка,
двукратная чемпионка Европы и участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Татьяна Дектярева. Ее

К нам приехал кенийский
спортсмен

Выступают юные гимнастки
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из истории
Впервые «Рождественские старты» были проведены
7 января 1991 года. Сначала соревнования были
областными, потом приобрели статус всероссийских
и международных. На первом турнире выиграли
такие известные спортсмены «Луча», как Наталья
Львова, Николай Галашев, Надежда Димадеева.

наградили знаком заслуженного мастера спорта России,
а ее тренера Сергея Цивашева — знаком заслуженного
тренера.
И, как всегда бывает на «Рождественских стартах», в
большую жизнь из большого спорта проводили на этот
раз Алексея Аксенова, мастера спорта международного
класса, неоднократного чемпиона России и чемпиона
Европы 2010 года в Барселоне в эстафете 4×400 м.
Конечно, приятно было увидеть на соревнованиях
в качестве гостьи олимпийскую чемпионку из Нижнего
Тагила Марию Савинову. Она участвовала в награждении призеров. А среди участников турнира была и
другая чемпионка Олимпиады, москвичка Александра
Федорива-Шпаер. Всегда приятно понаблюдать за
великими спортсменами, но случилась «чрезвычайное
происшествие». Не успела Федорива разбежаться в беге

Рафаил КАРМАНОВ
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Забег мужчин

на 300 метров, как вдруг захромала и сошла с дистанции.
Бывает и такое на наших стартах.
Если говорить о рекордах, то высшее достижение
на «Рождественских стартах» показала краснодарка
Нина Морозова в беге на 60 метров с барьерами — 8,13.
Опять было покушался на рекорд незабвенного Юрия
Борзаковского наш земляк Степан Поистогов в беге на
1000 метров. В прошлом году не хватило одной десятой,
на этот раз — чуть больше. Правда, соперников, которые
могли бы его поддержать, на этот раз не было.
Так же уверенно на той же дистанции победила его
супруга, бронзовый призер лондонской Олимпиады
Екатерина Поистогова. С ней мы общались на чемпионате
мира в Москве в августе 2013 года, где она стала пятой в
беге на 800 м, поговорили и сегодня.
— Соревнования прошли для меня успешно, —
поделилась Катя. — Это был первый старт, я довольна.
Пробежала ровно, без рывков, показала неплохой задел
выносливости на предстоящий сезон.
В беге на 500 метров без особых проблем выиграл
наш земляк Павел Тренихин. Подтвердила свой высокий
класс свердловчанка Алена Мамина (Тамкова) в беге
на 300 м. Хорошо показали себя и бегуньи спортклуба
«Швабе-спорт», отмеченные званиями мастеров спорта.
Анастасия Баздырева завоевала серебро в беге на 1000 м,
а Ирина Такунцева — бронзу на дистанции 500 м. Успехом
отметилась и 20-летняя Виктория Хабарова — дочь серебряного призера афинских Олимпийских игр, тренера
спортклуба «Швабе-спорт» Ирины Хабаровой. Она заняла
второе место в беге на 500 метров.
Именно это подчеркнул министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт:
— Я вижу глубокий смысл «Рождественских стартов»
в сохранении преемственности наших легкоатлетических
традиций. Например, спортклуб «Швабе-спорт», бывший
«Луч», ведет свою победную олимпийскую историю с
1996 года, когда Илья Марков выиграл первую медаль
на Играх в Атланте. И с тех пор спортклуб завоевывает
медали на каждой Олимпиаде. Вот и сегодня Виктория
Хабарова напомнила нам свою блестящую маму – Ирину
Хабарову. И пусть будет напоминать в будущем – уже на
олимпийской стезе.
И в заключение хотелось бы поблагодарить коллектив
СК «Швабе-спорт» за огромную организаторскую работу
и, прежде всего, его бессменного руководителя Рафаила
Карманова. По отзывам всех спортсменов, тренеров и
гостей «Рождественские старты» прошли на отлично.

Старт женского забега

итоговые протоколы
Женщины
60 м с барьерами
1. Нина Морозова (Краснодар-Брянск) — 8,13 (рекорд соревнований).
300 м
1. Алёна Мамина (Московская и Свердловская области, «Спутник») — 37,13.
500 м
1. Наталья Данилова (Московская и Свердловская области, «Спутник») — 1.10,90.
2. Виктория Хабарова — 1.11,88. 3. Ирина Такунцева —
1.12,14 (все - Екатеринбург, «Швабе-спорт»).
1000 м
1. Екатерина Поистогова — 2.40,62. 2. Анастасия Баздырева
(обе - Екатеринбург, «Швабе-спорт») — 2.40,91.
2000 м
1. Анна Щагина (Москва) — 5.52,52.
Мужчины
60 м с барьерами
1. Константин Шабанов (Москва-Псков) – 7,79.
300 м
1. Александр Кениг (Березники) — 33,72.
500 м
1. Павел Тренихин (Свердловская и Тюменская области, «Швабе-спорт») — 1.02,41.
1000 м
1. Степан Поистогов (Екатеринбург) — 2.21,91.
3000 м
1. Егор Николаев (Белорецк) — 7.51,07. 2. Николай Чавкин (Екатеринбург) – 8.01,07.
Прыжки в высоту
1. Даниил Цыплаков (Краснодарский и Хабаровский края) — 2,28.

Финиширует Степан ПОИСТОГОВ
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Победитель забега на 1000 м
Екатерина ПОИСТОГОВА.
Рядом с пьедесталом —
Мария САВИНОВА

51

международн ы е соревнования

Ж ен с кая Евро л и га п о бас кет бо л у

Не взяли пражскую весну
С 10 по 12 апреля в столице
Чехии Праге состоялся турнир
финала женской Евролиги
по баскетболу.

из истории

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

Перед Евролигой
Год назад УГМК потерпела настоящее фиаско — у
себя дома, в Екатеринбурге, в лучшем составе, в присутствии почти 6 тысяч болельщиков «лисицы» проиграли в полуфинале турецкому «Галатасараю» — 70:77.
Тогда главную скрипку в составе турчанок сыграла
испанка Альба Торренс, забросившая 29 очков. После
этого знаменитая испанка была призвана под знамена
УГМК. С тем чтобы обеспечить новой команде первый
приз в Европе.
Евролига
В результате жеребьевки, которая произошла в
Мюнхене, 16 команд-участниц Евролиги-2015 сформировали две группы.

Кристи ТОЛИВЕР (УГМК) и Евгения БЕЛЯКОВА («Динамо»)
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Сандрин ГРУДА (УГМК) и Эпифани ПРИНС («Динамо)

Соперниками баскетбольного клуба УГМК в группе
«А» стали: «Галатасарай» (Турция), «УСК Прага» (Чехия),
«Кошице» (Словакия), «Монпелье» (Франция), «Висла»
(Польша), «Динамо» (Курск) и «Альба Юлия» (Румыния).
Розыгрыш Евролиги-2015 стартовал 5 ноября 2014
года. Первый матч УГМК провела в гостях с «УСК Прага»
(Чехия). «Лисицы» выиграли — 77:71. Потом одержали
вторую победу, уверенно переиграв в гостях французский «Монпелье» — 74:58.
Из всех матчей надо выделить противостояние с
прошлым победителем Евролиги турецким ««Галатасараем». В Екатеринбурге наша команда выиграла 77:67, а в
Турции — 67:56. «УСК Прага» УГМК победила у себя дома
со счетом — 84:74. Но самое интересное получилось в
матчах с нашими соотечественницами — курским «Динамо». УГМК у себя дома неожиданно проиграла курским
баскетболисткам одно очко — 77:78. Надо было полагать,
что в гостях «лисицы» смогут поддержать свое лицо. Но
вновь поражение — 73:74. Опять — одно очко. Это было
серьезное предупреждение.
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

международн ы е соревнования

Матч УГМК — «УСК Прага»

Мяч у Альбы ТОРРЕНС

Во второй раунд турнира Евролиги «лисицы» вышли
со второй позиции группы «А», где их соперником стала
«Надежда» из Оренбурга.
Другие пары 1/4 финала:
«Динамо» (Россия, Курск) — «Бурж» (Франция);
«Авенида» (Испания) — «УСК Прага» (Чехия);
«Фенербахче» (Tурция) — «Галатасарай» (Турция).
УГМК уверенно провела игры ¼ финала. «Надежда»
была побеждена — 81:54 и 86:75.
Определились участники «финала четырех» Евролиги. В квартет сильнейших европейских команд вышли
сразу три представителя группы «смерти» (группа А) —
УГМК (Россия), «УСК Прага» (Чехия), «Динамо» (Россия),
а также «Фенербахче» (Турция) из группы Б.
В полуфиналах встречались:
«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург), «Фенербахче» (Турция) — «УСК Прага» (Чехия).
Перед началом финала Евролиги ведущая баскетболистка УГМК Дайана Таурази получила травму в матче
чемпионата России против «Энергии» (Иваново). Она
была успешно прооперирована. Но стандартный период
восстановления в подобных случаях — от 4 до 6 недель.
Таким образом, в Праге она не сыграла.
Перед началом «финала четырех» главным соперником УГМК считалась «Динамо» (Курск). Динамовки
выиграли у «лисиц» в сезоне три игры из четырех. Такого
раньше никогда не было. Что касается «УСК Прага», то
наша команда уверенно победила ее в группе «А».

Финал
УГМК — «УСК Прага» (Чехия) – 68:72 (12:17, 16:15,
12:18, 28:22).
После финала много разговоров в наших СМИ было
о потере Дайаны Таурази.
Лишившись своего главного снайпера, УГМК осталась
в финале на трехочковой дуге на сухом пайке. И ее потеря
оказалась в финале невосполнимой. Однако ведь в полуфинальной встрече об этом никто не вспоминал.
О сюжете матча можно сказать одно: это был не день
УГМК. Игра «лисиц» не была идеальной. Для победы в финале УГМК явно недостало парочки дальних попаданий.
За весь матч нашей команде удалась лишь одна попытка
из шестнадцати, в то время как соперницы смогли реализовать пять из девяти дальних бросков. Это, по сути, и
решило исход поединка.
Кэндис Паркер заработала очередной дабл-дабл —
27 очков и 14 подборов, Альбе Торренс президент ФИБАЕвропа вручил статуэтку «Лучшего игрока Европы-2014»,
но всего этого оказалось мало для победы.
— Тяжело анализировать игру после финальной
сирены, — заявила нападающая УГМК Сандрин Груда. —
Чувствую себя скверно. Мы весь сезон шли к этому поединку, здорово провели полуфинал, а сегодня…
Олаф Ланге, главный тренер УГМК:
— Наша команда сражалась до конца. Сегодня пражанки скорее выиграли, чем мы проиграли, но я думаю,
что они достойны победы.
УГМК впервые в своей истории стала серебряным
призером Евролиги.

Первый полуфинал
УГМК — «Динамо» (Курск) — 81:70.
Но «лисицы» быстро охладили пыл соперниц. Первая
четверть закончилась с двукратным преимуществом
УГМК — 26:13. Во второй десятиминутке разрыв только
рос, достигнув к ее концу своего максимума — 24 очков,
46:22. Видя, что у лидеров «Динамо» американок Огвумике и Огастус не идет игра, роль первой скрипки берет
на себя турчанка Изил Албен. Именно она солирует,
когда Курск в третьей четверти совершает рывок 10:0 и
сокращает отставание до 12 очков — 41:53. Но это все,
что смогли противопоставить курянки нашей команде.
УГМК побеждает — 81:70. Самой результативной в составе «лисиц» стала французская центровая Сандрин Груда
(20 очков и 9 подборов).
Второй полуфинал
«Фенербахче» — «УСК Прага» — 49:62.
После полуфиналов мало у кого оставалось сомнение в том, что УГМК в третий раз выиграет Евролигу.
Класс соперников несопоставим. Видимо, так думали и
баскетболистки нашей команды. Но на деле все вышло
по-другому.

Бросает Деанна НОЛАН

Очередной проход
Ольги АРТЕШИНОЙ

Победа над «Динамо» (Курск)

УГМК — серебряный призер Евролиги
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Континент альный Кубок FIS

По европейским
стандартам качества

К звездам...

В Нижнем Тагиле
с 13 по 15 марта
на трамплинном комплексе
горы Долгая, прошел
Континентальный Кубок
FIS по прыжкам на лыжах
с трамплина на призы
губернатора Свердловской
области.

Уже третий год подряд трамплинный комплекс на
горе Долгая, который входит в топ 100 лучших трамплинов мира, принимает у себя два заключительных
этапа Континентального Кубка FIS. По сути, это
соревнование является для спортсменов и организаторов подготовкой к более престижному турниру —
к Кубку мира, один из этапов которого так же прошел
в Нижнем Тагиле, в декабре.
«Мы зарекомендовали себя как хорошие организаторы соревнований самого высокого уровня
на трамплинном комплексе. После проведения

в декабре 2014 года седьмого и восьмого этапов
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
министр спорта Виталий Мутко поблагодарил
руководство области за проведение мероприятия
и отметил, что до сих пор получает массу положительных отзывов из многих стран мира и федераций о высокой организации соревнований», —
отметил министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области
Леонид Рапопорт.
Стоит напомнить, что трамплинный комплекс на
горе Долгая один из самых современных в мире,
по техническим характеристикам он не уступает
сочинским. К проведению этапов Кубка мира значительно обновилось оснащение трамплинного комплекса: проведено наращивание бортов на горе
выката трамплинов К-120 и К-90, заменены лампы
и проведена юстировка светильников освещения
комплекса трамплинов, установлены устройства
дополнительных телевизионных платформ для
телетрансляций, обновлены комментаторские
помещения и стартовые зоны спортсменов.
Всего на этапы Континентального Кубка приехали 43 спортсмена из девяти стран: Швейцарии,
Норвегии, Германии, Австрии, Словении, Чехии,
Польши, Казахстана, России. В составе чехов были
известные спортсмены Хлава Лукаш и Антонин
Хайджек. Австрийцы подали заявку общей численностью в 15 спортсменов, среди которых Мануэль
Феттнер и Мануэль Поппингер. Девять участников
представляли Россию, в том числе тагильчанин,
воспитанник спортивной школы «Аист» Вадим
Шишкин. Соревнования «летающих» лыжников
проходили на трамплине К-120.
Кстати, стоит отметить, что Нижний Тагил уверенно «застолбил» за собой ежегодное проведение
финальных этапов Континентального Кубка по
прыжкам на лыжах с трамплина.
Прежде чем переходить к самим соревнованиям, нужно разобраться в их правилах. Член президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина

из истории
Впервые два заключительных этапа Континентального Кубка FIS по прыжкам
на лыжах с трамплина на призы губернатора Свердловской области прошли
в Нижнем Тагиле в марте 2013 года. Это стало возможным после введения
в строй уникального трамплинного комплексе на горе Долгая.
Участник соревнований после приземления
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Прекрасно болеть на Долгой

и лыжному двоеборью России Евгений Вашурин
охотно рассказал о всех нюансах судейства:
— Естественно, оценивается дальность прыжка. Также пять судей внимательно следят за техникой его исполнения, оценка ставится за полет,
приземления и выкат (от 20 очков и ниже). В связи
с тем что бывают неблагоприятные погодные условия, совсем недавно была введена особая система
оценок: если спортсмен прыгает с сильным встречным ветром, то очки высчитываются в минус, а
если ветер попутный, то очки плюсуются. При
сильном порыве ветра у судей есть возможность
понизить стартовую площадку спортсмена, тем
самым уменьшив его скорость вылета.
В соревновательные дни погода делала все,
чтобы особая система оценок работала на полную
«мощность». В первый день, хотя и было солнечно,
сильный встречный ветер вносил свои коррективы,
а в заключительный день к ветру еще добавился
и снег.
По результатам двух дней российские прыгуны «улетели» в далекий третий десяток. Евгений
Климов, который имел реальные шансы в борьбе
за подиум (в первый день он занял 4-е место),
был дисквалифицирован. Причина отстранения,
на мой взгляд, обескураживающая – костюм был
немного больше допустимой нормы. Остается
только хвататься за голову: куда же смотрел наш
тренерский штаб?

Почему бы не поразвлекаться…

Хорошее настроение
у Леонида РАПОПОРТА

Словенцу Анже Семеничу не оказалось равных
как по итогам двух этапов, так и в общем зачете Континентального Кубка FIS. Мало того, что он собрал
все возможные награды, но еще и установил новый
рекорд трамплина — 142,5 метра. Все внимание
тагильских зрителей было приковано к их земляку
Вадиму Шишкину, для него этот трамплин, можно
сказать, родной, но это не помогло ему выступить
успешно, он занял лишь 28-е место. По итогам двух
этапов на первом месте уверенно расположился
Анже Семенич, на втором месте — Стефан Лейхе
из Германии (125 метров), третье место досталось
норвежцу Тому Хильде.
В настоящее время на трамплинном комплексе на постоянной основе занимается несколько
детских секций: горные лыжи, лыжное двоеборье,
лыжные гонки, стендовая стрельба, прыжки на
лыжах с трамплина. Всего здесь занимается около
600 детей. Итоги соревнований подвел директор
спортивной школы олимпийского резерва «Аист»
Яков Миленький:
— Если сравнивать с первым Континентальным
Кубком, то сейчас вопросы организации турнира
меня практически не беспокоят — все знают свои
места, знают, что нужно делать. Для меня самое
главное, чтобы были довольны и спортсмены, и
зрители. Скажу, что мы уже уверенно себя чувствуем в международных соревнованиях, в рамках
FIS.

Тагильчанин Вадим ШИШКИН
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На Кубке Ельцина Россия
не проиграла ни одного сета

Сборная команда России

С 17 по 21 июня
в Екатеринбурге, во Дворце
игровых видов спорта,
состоялся XIII турнир
среди национальных
женских команд на Кубок
первого Президента РФ
Б.Н. Ельцина.
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Выступает Наина Ельцина

В рамках церемонии открытия на спортивной арене
прошло выступление капеллы мальчиков и юношей
Свердловской детской филармонии. Именно эти ребята
исполняли гимн России на церемониях Олимпиады
в Сочи, а прошлым летом привезли из Риги золотые
медали всемирной хоровой Олимпиады.
На турнир по традиции приехала Наина Ельцина.
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области Владимир Власов поприветствовал участников и гостей турнира. Он сказал: «Мы
рады принимать участников и гостей турнира в нашем
регионе. У нас на Урале всегда любили волейбол, и
сегодня у этого вида спорта в Свердловской области
целая армия поклонников. Неслучайно именно Средний
Урал является родиной национальной женской сборной
по волейболу».
Выход участниц турнира пяти сборных – России,
Китая, Израиля, Казахстана и Чехии — состоялся под
выступление оркестра барабанщиц «Династия» и юных
танцоров ансамбля «Солнышко». Они встретили спортсменок хлебом-солью и вручили каждой участнице
Кубка приветственный венок из уральских цветов.
«Приятно, что Кубок получил постоянную прописку
в Екатеринбурге. Мы как всегда будем гостеприимны к
другим сборным. Но хочется надеяться, что эти важные
соревнования выиграет наша сборная и Кубок останется
в России», — отметил министр спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт.
Первый матч на Кубке сыграли сборные КНР и
Чехии. Победу со счетом 3:1 одержали спортсменки
из Поднебесной. Сборная России под руководством
главного тренера Юрия Маричева всухую переиграла
волейболисток Израиля. Впрочем, с таким же сухим
счетом россиянки выиграли и остальные матчи. И в
девятый раз стали обладательницами трофея.
Юрий Маричев использовал в ходе турнира 13 из
16 заявленных на турнир игроков. В матчах не принимали участие доигровщица Яна Щербань, блокирующие Екатерина Орлова и Анастасия Самойленко. Еще
четверо — участница ЧМ-2014 блокирующая Ирина
Фетисова, чемпионки Европы-2013 года либеро Анна

Малова, диагональная Наталия Обмочаева, доигровщица Александра Пасынкова — пропустили поединок
с казахстанской сборной.
Он получился самым напряженным для нашей команды на турнире, и по ходу него Маричев представил
публике пятерых новичков. Первые матчи в национальной команде в Екатеринбурге провели доигровщицы
наши землячки Ксения Ильченко и Ольга Бирюкова,
связующая Ольга Ефимова, блокирующая Екатерина
Ефимова, либеро Александра Иванова.
21 июня состоялся заключительный день Кубка Ельцина, где определились имена всех медалистов турнира.
Победа сборной Чехии над Казахстаном обеспечила
первой бронзу. Ну а российская беспроигрышная серия
на Кубке продолжилась победой над Китаем. Обе сборные не потерпели ни одного поражения на турнире.
Пятитысячные трибуны Дворца игровых видов спорта
были переполнены. Поддержка у обеих команд была
внушительной.
«Земляки, сегодня можно сказать, что турнир состоялся. Все команды-участницы показали яркий, динамичный, захватывающий волейбол. Все встречи не остались
без внимания наших любителей волейбола. Благодарю
все команды за яркую игру, которая доставила большое
удовольствие всем нам. Приглашаю все национальные
сборные на следующий год к нам, в Екатеринбург, в
олимпийский 2016 год», — заявил на закрытии турнира первый заместитель председателя правительства
Свердловской области Владимир Власов.
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева он вручил знак «Спортивная
доблесть» директору волейбольного клуба «УралочкаНТМК», олимпийской чемпионке Валентине Огиенко.
Командам в честь участия в игре подарили памятные
знаки, а победителям вручили награды. Чествование лучших состоялось сразу после российско-китайского матча.
Пятое место заняла сборная Казахстана. Четвертое —
у Израиля. Бронзу завоевала команда Чехии. Серебро —
у Китая.
После матча к участникам обратилась почетная гостья турнира Наина Иосифовна Ельцина.
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Матч Россия — Чехия

Наина ЕЛЬЦИНА и Владимир ВЛАСОВ вместе с победительницами турнира

«Дорогие друзья, организаторы и зрители! Болельщики и игроки. Завершается 13-й волейбольный
турнир среди национальных сборных на приз первого
президента России. По традиции Екатеринбург и ДИВС
«Уралочка» принимают лучшие волейбольные команды
на большой спортивный праздник. И в этом году праздник удался. Мы все получили большое удовольствие
от игры, атмосферы и организации турнира. Борис
Николаевич дал бы этому турниру оценку «отлично».
Всегда побеждает сильнейший. Я поздравляю Россию с
победой. А от других команд жду побед в дальнейшем!
На Кубке царили не только спортивные традиции, но и
традиция помощи нуждающимся. А еще спортсменки
посадили деревья. Так что детки будут выздоравливать,
а город зеленеть благодаря волейболу», — отметила
Наина Ельцина.
Стоит сказать, что турнир проходил пять дней и все
это время у болельщиков была возможность участвовать
в благотворительной лотерее, организованной фондом
«Мы вместе». В результате удалось собрать 83 тысячи на
лечение маленькой девочки Даши Аргучинской.
В послематчевом интервью главный тренер сборной России Юрий Маричев поблагодарил своих подопечных за победу.
«Моя благодарность девчонкам, мы сыграли очень
хорошо! Надеюсь, что сохраним настрой на следующие
игры. Через неделю мы вылетаем в Китай на тур Гранпри. Слежу за второй сборной и не исключаю, что состав
будет усилен за счет нее», — отметил тренер.
Главный тренер сборной Китая Юкуан Чен также
поздравил российскую сборную.
«Поздравляю Россию с заслуженной победой. Это
оправданно! У нас сегодня был очень плохой прием, и
этим я недоволен. Россиянки гораздо выше, нам было
сложно перекидывать мяч через сетку», — отметил
главный тренер.
По итогам турнира лучшей нападающей стала
Моран Зур (Израиль), блокирующей — Екатерина Жданова (Казахстан), нападающий — Моран Цур (Израиль),
либеро — Анна Малова (Россия), подающей — Ксянгую
Гон (Китай), пасующей — Павла Винкоурова (Чехия),

Минутка сборной России

лучший из молодых игроков сборной России — Ксения
Ильченко, лучший игрок турнира — Наталья Обмочаева
(Россия).
Первый турнир на родине первого Президента РФ
прошел в 2003 году. Вспоминает представитель оргкомитета Кубка Ельцина Николай Карполь:
— Кубок — дань уважения выдающемуся государственному деятелю. Борис Николаевич и сам активно занимался волейболом, был неоднократным чемпионом и
призером соревнований различного уровня. В турнире
всегда принимают участие лучшие команды мира.
Сегодня в нашем регионе работает более 50 отделений детско-юношеских спортивных школ, где профессионально занимаются волейболом свыше 6,5 тысячи
детей и подростков. Волейбол в Свердловской области
является одним из самых массовых видов спорта и
третьим по популярности среди взрослого населения.
В занятия вовлечены 39 тысяч человек.

В атаке наша землячка
Ксения ИЛЬЧЕНКО

Наина ЕЛЬЦИНА поздравляет россиянок
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«Авто» проверил себя в деле

Наши забили шайбу

Губернатор Евгений
Куйвашев 24 августа
принял участие
в церемонии открытия
V Кубка мира по хоккею
среди молодежных
клубных команд, который
проходил в Свердловской
области до 30 августа.

У ворот соперника
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Глава региона зачитал приветственную телеграмму
Президента России Владимира Путина, который отметил,
что Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных
команд — проект уже состоявшийся и зарекомендовавший себя. «У нас в России к хоккею с шайбой особое
отношение, мы любим этот спорт. Желаю всем участникам
Кубка мира успехов и бескомпромиссной борьбы», — говорится в приветственном адресе главы государства.
Глава региона Евгений Куйвашев отметил:
«Уверен, на трибунах будет немало уральцев: ведь
одним из участников турнира является клуб «Авто» —
молодежный состав главной хоккейной команды Свердловской области «Автомобилист». Желаю всем участникам и зрителям отличного настроения, увлекательных
матчей, справедливого судейства и спортивного азарта!
В последние годы область осознанно делает ставку на
комплексное развитие уральской хоккейной школы,
воспитание сильных, перспективных игроков — бу-

дущих звезд ледового корта. Кубок мира по хоккею
поможет нашим ребятам отточить свое спортивное
мастерство и проверить себя в деле».
Зрители церемонии открытия турнира стали свидетелями грандиозного светового шоу с динамичной
картинкой, исполненной на льду в 3D-формате.
Кубок мира среди молодежных клубных команд по
хоккею проводится с 2011 года. В Свердловской области
турнир пройдет впервые и сразу в трех городах — Екатеринбурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.
По словам руководителя исполнительной дирекции Кубка мира Вячеслава Потехина, таким образом
регион заявляет о том, что хоккей, традиции этого вида
спорта развиваются не только в областном центре, но и
в других городах. Решение свердловского оргкомитета
о проведении турнира на разных площадках поддержали в Федерации хоккея России и Министерстве
спорта РФ.
Кубок стартовал одновременно в трех городах.
В Нижнем Тагиле к этому событию приурочили открытие
новой ледовой арены.
В Кубке принимают участие сильнейшие молодежные
команды США, Швеции, Финляндии, Латвии, Белоруссии,
Казахстана, а также победитель сезона 2014 — 2015 годов
Молодежной хоккейной лиги, обладатель Кубка Харламова 2015 — команда «Чайка» из Нижнего Новгорода.
Финальные игры Кубка прошли в КРК «Уралец» в
Екатеринбурге. Все билеты были раскуплены.

Борьба в «партере»

Губернатор Евгений Куйвашев посетил финальный
поединок Кубка мира по хоккею с шайбой, который проходил 30 августа. В финале встретились: прошлогодний
победитель турнира команда «Чайка» из Нижнего Новгорода и шведская «Юргорден». Матч закончился со счетом
2:1, и главный трофей отправился к европейцам. Уральская команда «Авто» стала четвертой в Кубке мира.
«Авто»(Екатеринбург,Россия)—ХК(Рига,Латвия)—
3:1.
Счет на 12-й минуте открыл Павел Зыков. Затем «Авто»
забил второй гол — шайбу забросил Роман Ивашов.
За шесть минут до финальной сирены латыши смогли
поразить ворота хозяев, но быстро получили в свои
ворота третий гол.
«Авто» – «Снежные Барсы» (Казахстан) — 2:1 (от).
Первыми счет открыли гости уже на пятой минуте.
Но тут Максим Аскаров вернул равенство. На последних
секундах третьего периода «Снежные Барсы» заработали
командный штраф, и овертайм начали в меньшинстве.
Воспользоваться численным преимуществом «Авто» не
смог, вместо этого заработав удаление. Зато при игре
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Подъемник
Будет ли гол?

3×4 наша команда все-таки вырвала победу. Два очка и
путевку в полуфинал заработал Роман Опалев.
«Авто» — «Чикаго Стил» (США) — 1:6.
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плейофф, поэтому это был матч за первое место в группе. До
этой встречи обе команды выступали на турнире без
поражений. К сожалению, продолжить победную серию
смогли американцы, выиграв со счетом 6:1.
Единственную шайбу нашей команды забросил Павел
Зыков с передач Андрея Климова и Алексея Власкина.
Отметим, что матч получился очень эмоциональным, с
огромным количеством потасовок. Достаточно сказать,
что на двоих команды заработали 74 минуты штрафа, а
в середине третьего периода на скамейке штрафников
оказались одновременно десять игроков — по пять из
каждой команды!
Полуфиналы
«Чайка» — «Авто» — 5:2.
«Чайка» открыла счет на шестой минуте, а к середине
первого периода счет стал 2:0 в ее пользу. До перерыва
Павел Лукошин успел одну шайбу отыграть. Во второй
20-минутке Дмитрий Носков мог счет сравнять, выбежав
один на один с вратарем, но шайба угодила в штангу, в
итоге нижегородцы забили третий гол. За десять минут
до финальной сирены «Чайка» в четвертый раз праздновала успех. Затем Андрею Обидину удалось сократить
разрыв, но спустя 17 секунд в воротах «Авто» оказалась
пятая шайба.
Матч за 3-е место
«Авто» — «Чикаго Стил» — 2:3.
Обе команды показали неуступчивый характер, но
за две с лишним минуты до конца матча американцы
все-таки вырвали победу.
Первый период прошел без заброшенных шайб, а
сразу же после перерыва команда США открыла счет.
Но затем Дмитрий Носков шайбу отыграл, а Павел Зыков вывел «Авто» вперед. После этого екатеринбуржцы
продолжили прессинговать, но подвело удаление.
В большинстве «Чикаго» сравнял счет. В третьем периоде
игра до поры до времени шла равная, команды старались не допустить ошибок. Роковым для «Авто» вновь
стало нарушение дисциплины — сначала нашей команде
пришлось отбиваться пять минут в меньшинстве. Ребята
выстояли, но затем последовало еще одно удаление, которое оказалось решающим — «Чикаго Стил» забросил
победную шайбу.
Выступая на церемонии закрытия турнира, Евгений
Куйвашев отметил, что эти соревнования подарили
нашим ребятам хорошую возможность отточить свое
спортивное мастерство и проверить себя в деле.

Чья возьмет…

«От всего сердца благодарю команды молодых хоккеистов за захватывающие поединки и яркие эмоции, которые
они подарили всем нам. А также организаторов за качественный уровень проведения турнира и зрителей — за
эмоциональную поддержку!», — заявил губернатор.
Почетные гости турнира во главе с губернатором
наградили лучших игроков Кубка. Лучшим вратарем
турнира стал Андрей Суханов из команды «Чайка». Лучшим защитником — швед Александр Глимтофт. Лучшим
нападающим — нижегородец Михаил Смолин. Лучшим
бомбардиром Кубка признали Федора Лачински из
американской ледовой дружины «Чикаго». Самым техничным игроком стал Роман Горбунов из «Чайки».
Евгений Куйвашев вручил эстафету проведения
следующего мирового первенства представителю Республики Татарстан. Именно в Казани в 2016 году состоятся
молодежные хоккейные игры.

Часовым ты поставлен у ворот

Вот это номер
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VIP-персоны рассматривают главный приз

Наш земляк Александр ШИБАЕВ — бронзовый призер

Пятизвездный уровень чемпионата
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев,
помощник Президента
РФ, председатель
попечительского совета
Федерации настольного
тенниса России Игорь
Левитин и президент
Европейского Союза
настольного тенниса
Роналд Крамер
официально дали старт
чемпионату Европы
по настольному теннису
в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев на торжественном приеме по
случаю проведения чемпионата поблагодарил международные федерации за доверие, оказанное региону, и
заверил, что региональные власти сделают все возможное, чтобы спортсмены и болельщики чувствовали себя
в Свердловской области как дома.
«Мы гордимся тем, что Средний Урал регулярно
становится местом проведения соревнований международного и всероссийского уровней в разных видах
спорта. Только в этом году Екатеринбург принимал чемпионат мира по гандболу среди юношей и молодежный
Кубок мира по хоккею. Уверен, что чемпионат Европы
по настольному теннису позволит нам еще раз заявить о
Свердловской области как о регионе, где любят спорт и
ценят приоритеты здорового образа жизни. Мы гордимся
тем, что именно здесь, на уральской земле, многие участники разыграют путевки на Олимпийские игры 2016 года в
Бразилию. Желаю всем спортсменам спортивного азарта,
динамичной игры, достойных соперников, справедливого
судейства и удачи. А всем зрителям и болельщикам —

Вот они — сильнейшие теннисистки Европы
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красивого зрелища, ярких эмоций и удовольствия от
выступлений сильнейших теннисистов Европы», — сказал
Евгений Куйвашев.
«Благодарю за организацию этого международного
турнира — знакового не только для Свердловской области, но и для России в целом. На Урал приехали тысячи
человек, все организовано на высшем уровне. Уверен,
что и спортсмены, и зрители останутся довольны мероприятием», — это мнение Игоря Левитина.
По словам Роналда Крамера, Свердловская область
заслужила право проведения Чемпионата Европы. «Я несколько раз приезжал в Свердловскую область с инспекцией, и с самого начала было ясно, что чемпионат пройдет
на самом высоком уровне. В вашем регионе настольный
теннис имеет большие перспективы. Спасибо, что вы
поддерживаете этот спорт. Это достойно того, чтобы
регион принял соревнования столь высокого уровня», —
отметил Роналд Крамер.
Евгений Куйвашев, Игорь Левитин и Роналд Крамер
посетили в качестве зрителей первую игру сборной
России.
Настрой своих подопечных тренер сборной Александр Бабаков охарактеризовал как боевой. «Было многое
сделано, чтобы создать самые благоприятные условия для
тренировки наших спортсменов. Потенциал у команды
большой. Эта площадка станет еще и объединяющей в
плане преемственности спортивных поколений: здесь
выступают и именитые спортсмены, и перспективные
молодые. Что касается в целом мероприятия, то я уверен,
что сегодня дан старт десятидневному спортивному
празднику, где есть место только честной игре», – отметил
наставник сборной России по теннису.
Лично-командный чемпионат Европы по настольному теннису прошел в Екатеринбурге с 25 сентября по 4
октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Побороться за награды приехали более
300 теннисистов из 47 стран мира. Матчи обслуживали 136
судей международной категории. Подготовка к мероприятию находилась под контролем главы региона.
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Григорий ВЛАСОВ

Победителями чемпионата у мужчин стал немец
Дмитрий Овчаров, среди женщин — румынка Элизабета
Самара. В парном разряде среди мужчин победили австриец Штефан Фегерль и португалец Жоао Монтейро,
а в женском парном разряде лидировали турчанка Ху
Мелек и испанка Шен Янфей.
Россияне Александр Шибаев и Кирилл Скачков стали
бронзовыми призерами в парном разряде чемпионата
Европы.
«Я думаю, что те медали, которые завоевали россияне — это большой старт к будущим победам», — оценил
выступление россиян Игорь Левитин.
4 октября Евгений Куйвашев побывал на финальной
игре чемпионата Европы по настольному теннису и
принял участие в церемонии награждения победителей.
Губернатор подчеркнул, что Свердловская область в
очередной раз доказала, что в силах проводить соревнования высочайшего уровня.
«Свердловская область все чаще становится местом
проведения крупных международных соревнований.
Хоккей и прыжки с трамплина, мотоциклетные гонки и
парусные регаты, волейбол и баскетбол… Но даже в этом
славном ряду настольный теннис мы выделяем особо —
нам доверили провести чемпионат в Свердловской области. Спасибо организаторам за это», — сказал перед
началом игры Евгений Куйвашев.
Он подчеркнул, что после 2020 года Свердловская
область будет подавать заявку на проведение у себя
чемпионата мира по настольному теннису.
«Очень было приятно и неожиданно, что на всех
матчах было много зрителей, такое впечатление, что
вся область съезжалась сюда. Это самый главный успех!
Чемпионат прошел на высочайшем уровне», — отметил
помощник Президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России, председатель попечительского
совета Федерации настольного тенниса России Игорь
Левитин.
Президент Европейского Союза настольного тенниса
Роналд Крамер сравнил организацию чемпионата Европы в Свердловской области с пятизвездным уровнем
обслуживания.
«Я счастлив, что мы решили устроить этот чемпионат
в Свердловской области. Я благодарю всех организаторов. Это был чемпионат на пять звезд! Мы гордимся

Евгений КУЙВАШЕВ награждает победителя турнира

этими играми и людьми, которые все это организовали.
Жаль, что соревнования закончились», — так оценил
турнир Роналд Крамер.
«Это был поистине уникальный турнир, настоящая
игра чемпионов, которая надолго запомнится всем
уральским любителям тенниса», — отметил Евгений
Куйвашев на церемонии награждения.
Губернатор также пожелал всем участникам чемпионата новых побед.

Радость на всех одна

Надо слушать тренера

Что увидел судья?
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Спицы на колесах

На чемпионате мира по велоспорту на треке в Париже свердловский
спортсмен Артур Ершов завоевал золотую медаль в копилку сборной
команды России.
Артур Ершов блестяще провел гонку по очкам и занял
высшую ступень пьедестала мирового чемпионата.
Четко спланированные действия Артура Ершова позволили
ему блестяще провести гонку по очкам и занять высшую
ступень пьедестала мирового чемпионата. Всего балл
отделил от российского гонщика серебряного призера
Элоя Ровиру из Испании и два балла — Максимилиана
Бейера из Германии, ставшего в итоге третьим.
После церемонии награждения чемпион мира Артур
Ершов поделился эмоциями: «Я счастлив. Наконец-то я
добился этого. Интересная гонка и «крутые» соперники,
особенно испанец Ровира и новозеландец Гох. Самым
сложным было ждать, когда все снимут свои очки, а
потом начинать наступление. Со стороны, наверно,
смотрелось, что я отстаю, но таков был план».

Гранада Юлии

В испанском городе Гранада в финале женского хоккейного турнира
Всемирной зимней Универсиады сборная России со счетом
3:0 (0:0, 1:0, 2:0) обыграла команду Канады. Весь матч в воротах
российской сборной отыграла голкипер екатеринбургского
«Спартака-Меркурия» Юлия Лескина.
За матч Юлия отразила 40 бросков по воротам и внесла
большой вклад в командную победу. Канадки в последние
полторы минуты заменили вратаря на шестого полевого
игрока, но наши девушки удержали победный счет.
А вообще на Универсиаде Лескина пропустила
лишь дважды, и оба раза на групповом этапе:
в игре против Казахстана (13:1) и против Канады
(3:1). Чемпионками Универсиады стали также три
воспитанницы свердловского хоккея, ныне выступающие
за уфимскую команду «Агидель» — Екатерина Ананьина,
Екатерина Лебедева и Элина Митрофанова.

Гребной слалом: перспективы свердловчан
Сборную команду России по гребному слалому в 2015 году представляли 11 спортсменов Свердловской области. А четверо из них входили в
основной состав команды: каноэ-двойка - Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, байдарка мужская - Никита Губенко и Евгений Доронин.

Михаил КУЗНЕЦОВ и Дмитрий ЛАРИОНОВ

Дмитрий Ларионов, Михаил Кузнецов
и Никита Губенко прошли отбор и защищали честь
нашей страны и Свердловской области на чемпионате
Европы в Вене и чемпионате мира
в Лондоне. Каноэ-двойка Ларионова и Кузнецова
получила для России лицензию на Олимпийские игры
2016 года в Рио-де-Жанейро, подтвердив свое лидерство.
Никита Губенко, Дмитрий Храмцов и Данил
Бояркин защищали честь России и Свердловской
области на первенстве Европы в Кракове.
Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов, помимо
лицензии на Олимпийские игры, завоевали бронзовую
медаль чемпионата Европы в Вене и серебряную
медаль финального этапа Кубка мира в городе По.
Основным тренером команды является
заслуженный тренер России Ольга Гвоздева.
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Вновь возрождается гандбол
В Екатеринбурге c 7 по 20 августа состоялся чемпионат
мира среди юношей старше 19 лет. В ДИВСе прошла
торжественная церемония открытия гандбольного форума.
В ней приняли участие глава попечительского совета
Федерации гандбола России, вице-премьер Правительства
РФ Дмитрий Рогозин, президент Международной
федерации гандбола Хасан Мустафа и президент
Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.
А накануне состоялась пресс-конференция.
— Я хочу поздравить всех свердловчан с тем, что
гандбол вновь возрождается в Свердловской области, — сказал министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Леонид Рапопорт. — У нас
недавно назначен новый глава региональной федерации гандбола Евгений Шурманов, который в связке
с Федерацией гандбола России с энтузиазмом взялся
за проведение столь крупного международного спортивного события.
— Команда готовилась, подошла к чемпионату
практически без травм, — доложил журналистам главный тренер юношеской сборной России Александр
Алексеев. — Что касается фаворитов чемпионата, то
я бы назвал не две-три, а порядка 12 команд, которые
могут рассчитывать на победу, в том числе и Россия.
Чемпионат мира по гандболу среди юношей не
старше 19 лет проводится раз в два года, он относится
к числу самых молодых официальных чемпионатов,
организуемых Международной федерацией гандбола.
Чемпионат в Екатеринбурге — шестой по счету турнир
юных гандболистов планеты и лишь второй в формате
24 участников.
Сразу после церемонии открытия сборная России
провела свой первый матч против команды Алжира.
Матч закончился уверенной победой сборной России —
45:34. Такого разгромного счета не ожидали не только алжирцы, но и сами хозяева. Затем наши ребята в
трудном матче обыграли сборную Хорватии — 30:29.
И вышли на первое место в своей группе. А затем
начались поражения. Непреодолимым препятствием
для подопечных Александра Алексеева стала команда
Швейцарии, ей и уступили наши гандболисты со счетом — 26:29. Единственным утешением стала ничья с
чемпионами мира, сборной Дании, 29:29.
В результате наша команда играла за11/12 места
со сборной Сербии. Напомним, что эта же команда в
прошлом году на европейском первенстве в Гданьске

Норвегия — Швеция

Россия — Сербия

стала двенадцатой. В матче, который по большому
счету ничего не решал, тренер Алексеев выпустил на
площадку игроков, которые раньше игрового времени
не получали. Среди них был линейный Сергей Горпишин, сын нашего олимпийского чемпиона, в первом
тайме он забил три гола и заработал пенальти. В начале
матча у сборной России были проблемы в защите, она
пропускает десять голов за десять минут. Но замены,
проведенные нашими тренерами, изменили характер
игры, а главное, заработала российская контратака.
В этом матче абсолютно все отрывы и перехваты,
а всего их было тринадцать, завершались голами. Во
второй половине первого тайма россияне поразили
ворота Стайноловича десять раз, а пропустили лишь
четыре гола. После перерыва наша сборная только
наращивала свой перевес, который в итоге оказался
весьма солидным — 37:28. Отметим нашего формально
третьего голкипера Верещагина — 42 процента надежности. У сербов не шли броски. У россиян голами отметились двенадцать полевых игроков из тринадцати.
Александр Алексеев, тренер сборной России: «Если
подводить итоги чемпионата, то, конечно, я недоволен
результатом, мы надеялись на лучшее, хотя бы на выход
в четвертьфинал. В целом же хочу сказать большое
спасибо организаторам за такой прием, нам очень все
понравилось. Чудесная атмосфера, благодарные зрители, которым хочется сказать отдельное спасибо».
А чемпионом мира стала сборная Франции.

Финальный матч. Франция — Словения
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Сборная Испании

Бразилия — Дания

63

международн ы е соревнования

Рекорд трамплина — 140 метров!

Прыжки в свете прожекторов

С 11 по 13 декабря
в Нижнем Тагиле
на трамплинном комплексе
горы Долгая во второй раз
прошли этапы Кубка мира
по прыжкам на лыжах среди
мужчин и женщин.

Едем покорять вершину
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Денис Паслер на открытии соревнований

Как рассказал министр спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт, в Нижний Тагил приехали
спортсмены из 16 стран: Австрии, Канады, Германии,
Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Франции, Италии,
Польши, Румынии, Словении, Чехии, Японии, США,
Казахстана и, естественно, России. В том числе и звезды прыжков на лыжах с трамплина — олимпийские
чемпионы и чемпионы мира.
У женщин были разыграны второй и третий этапы
Кубка мира. У мужчин, на самом мощном трамплине
«Аиста» К-120, — седьмой и восьмой этапы Кубка
мира.
Особую зрелищность соревнованиям придавало
то, что полеты лучших лыжников мира происходили
вечером при свете прожекторов. Благодаря каналу
Eurosport полеты над Долгой были показаны в прямом
эфире не только в России, но и во всем мире.
Спортсменов и болельщиков на «Аисте» ожидали
развлекательная программа и интересное световое
шоу. Также стоит отметить, что цены на билеты на
тагильский этап Кубка мира — самые демократичные
среди всех городов, проводящих эти престижные
старты.
Директор Кубка мира Вальтер Хоффер и президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский
отметили отличную организацию этапа Кубка мира.
«Соревнования в Нижнем Тагиле — это настоящий
праздник для спортсменов! Уверен, что все: и участники, и зрители, и гости Кубка мира насладились этим
представлением», — заявил Вальтер Хоффер.
«Свердловская область к Кубку мира готовилась
почти год. Задача усложнилась тем, что помимо
мужских стартов прибавились и женские. Здесь действительно собрались все звезды мирового масштаба,
для организаторов соревнований это дорого стоит.
Те оценки, которые Свердловская область получила
от Международной лыжной федерации, позволяют
надеяться, что мы на правильном пути, мы держим
эту планку и с достоинством проводим соревнования. Благодарю за это руководство области в лице
Евгения Куйвашева, который возглавляет оргкомитет
по подготовке к Кубку мира. Сделано все, чтобы он

Судейский корпус

состоялся и прошел на самом высоком уровне», —
заявил Дмитрий Дубровский.
«Мы второй раз проводим такие состязания и
видим, что растет количество стран-участниц, трансляция Кубка идет в сотнях стран мира, а это хорошая
возможность показать нашу Свердловскую область,
трамплинный комплекс, который нравится спортсменам и зрителям. Сюда приехали все лучшие лыжники
мира. Это говорит о том, что мы научились достойно
проводить соревнования такого уровня, что у нас
достойный комплекс», – отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
По итогам соревнований лучшей среди женщин
стала японка Сара Таканаши. На тагильском трамплинном комплексе «Аист» она была абсолютной победительницей на трамплине К90/HS100. В сумме за два
прыжка она набрала 257,1 балла. Второй стала ее соотечественница Юки Ито (233,1 балла). Замкнула тройку
призеров австрийка Кьяра Хелцль (232,4 балла).
Среди мужчин соревнования в Тагиле завершились триумфом словенца Петера Превца. В квалификации он установил рекорд трамплина К120/HS134 —
138,5 м. Также его прыжки были прекрасны в первой
зачетной и финальной попытках (267,4 балла в сумме
за два прыжка). Вторым стал Михаэль Хайбёк (Австрия) — 260,4 балла. Замкнул тройку призеров Й охан
Форфанг (Норвегия) — 253,8 балла. К слову, Форфанг
побил рекорд трамплина, который установил Превц.
Теперь рекордная отметка на 140 метров.
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Историческая победа Дарья Устинова
теннисистов УГМК
плывет в Казань

Григорий ВЛАСОВ

Дарья УСТИНОВА

Свердловские теннисисты впервые в истории стали победителями
командных соревнований чемпионата России по настольному
теннису.

В Москве в конце апреля состоялся чемпионат России по плаванию. Третье
место в общекомандном зачете завоевали пловцы Свердловской области.
А в личных соревнованиях на их счету — 12 наград.

Четверо из пятерых триумфаторов представляли клуб
настольного тенниса «УГМК». В финале командных соревнований
чемпионата России, который проходил в Самаре, наши земляки
одержали блестящую победу над командой Москвы —
3:1. Для свердловского настольного тенниса событие
воистину историческое: наша дружина впервые завоевала
золото российского чемпионата. Григорий Власов, Илья
Жидков, Вильдан Гадиев, Павел Хрипуненко и Константин
Чернов вписали свои имена в теннисную летопись.
Спортсмены, ведомые опытнейшим тренером Сергеем
Власовым, чемпионские амбиции продемонстрировали с
первых же игр чемпионата, разгромив сборную Самарской
области — 3:0, затем с таким же счетом победив теннисистов
Ярославской области. Чуть больше времени понадобилось
для победы над командой Татарстана 3:1 в полуфинале
соревнований. И, наконец, финал с командой Москвы, где в
напряженной борьбе победу одержали наши земляки — 3:1,
подарив болельщикам настоящее теннисное представление.
Его кульминацией, несомненно, можно назвать теннисную
дуэль двух представителей национальной сборной, двух равных
соперников — нашего Григория Власова и москвича Алексея
Ливенцова. Счет матча к моменту их встречи был 2:1 в пользу
Свердловской области. И сами игроки, и тренеры понимали,
что победа Ливенцова может привести к непредсказуемому
сценарию финального поединка, поэтому оба теннисиста
вышли к столу, заряженные на победу. Григорий Власов,
кстати, буквально за пару дней до чемпионата боролся с
высоченной температурой и другими симптомами гриппа.
Точку в этом поединке поставил пятый сет, который явно
добавил седых волос и у наставника сборной Свердловской
области, и у болельщиков. Выдохнуть все смогли лишь
тогда, когда счет на табло показал — 11:9 в пользу Григория
Власова. Итог 3:1 в пользу свердловской команды, которая
заслуженно празднует историческую победу.

33 спортсмена представляли наш регион в Москве.
И третье место — это лучший результат за последние годы.
Сначала были шестыми, в 2014 году — пятыми. Теперь вот
стали третьими — из 65 регионов России. В таблице регионов
наша команда уступила лишь столице и Санкт-Петербургу.
У наших земляков четыре медали высшей пробы, пять —
серебряных и три — бронзовых. Выше всяких похвал
выступила 16-летняя Дарья Устинова. Она завоевала четыре
золота и два серебра — это лучший результат среди всех 700
участников соревнований. Дарья подтвердила статус одного
из лидеров российского плавания. Свердловчанка обновила
юниорские рекорды мира в плавании на спине
на 200 и 100 м. Еще два золота спортсменка завоевала в
составе сборной Свердловской области — в комбинированной
эстафете 4×100 м и эстафете 4×200 м вольным стилем.
В полуфинале Дарья показала время — 2.09,21,
а в финале улучшила его еще на две секунды. С этим
результатом Дарья вышла на второе место мирового
рейтинга. И даже четырехкратная олимпийская чемпионка
американка Мелисса Франклин в нынешнем сезоне
пока еще не демонстрировала столь быстрых секунд.
В соревнованиях мужчин наши тренеры рассчитывали
на Никиту Лобинцева. Несколько лет назад его считали
одной из главных надежд российского плавания.
Однако реализовать свой потенциал в полной мере
у Лобинцева никак не получалось. Сейчас спортсмену уже 26.
На чемпионате России он стал пятым на стометровке кролем
и третьим — на 200 м. Так что на домашнем чемпионате
мира в Казани в августе спортсмен стартовал только
в эстафетах.
Таким образом, Дарья Устинова, Никита Лобинцев
и Валерия Саламатина отобрались на чемпионат мира.
Валерия Саламатина выполнила квалификационный
норматив в эстафете 4×200 м кролем.
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На турнире
Харлампиева —
две бронзы

Самбо —
в цитадели дискуссий

На фотовыставке: Ефим ГРИШПУН, Леонид РАПОПОРТ,
Виктор ЯКИМОВ, Максим СЕРЕБРЕННИКОВ

Алексей КЛЮКИН

Две бронзовые медали завоевали свердловские самбисты
на завершившемся в Москве Кубке мира по самбо —
мемориале одного из родоначальников нашего национального
единоборства Анатолия Харлампиева. Впервые он был организован
в формате Кубка мира. Ранее этот трофей вручался по итогам
нескольких этапов, проходивших в течение года. Точно так же
впервые право принять участие в Кубке мира от нашей страны
получили обладатели прошлогоднего Кубка России.
Среди них был и верхнепышминец Алексей
Клюкин (до 52 кг), к слову, четырежды выигрывавший
национальный Кубок и дважды становившийся
призером Кубка мирового. Увы, но улучшить свой
результат Клюкин не смог, оставшись на мемориале
Харлмапиева лишь третьим. В полуфинальном
поединке он уступил будущему победителю
турнира Беймбету Канжанову из Казахстана.
Еще одна представительница свердловской школы
самбо Надежда Еремеева (свыше 80 кг) из Екатеринбурга
тоже довольствовалась бронзовой наградой,
проиграв на предварительной стадии будущей
чемпионке Нине Кутро-Келли из США, а затем поднявшись
на третью строчку через серию утешительных встреч.
— Она могла бы выиграть у американки, но
неправильно сделала переход на болевой прием.
Хотя она опытная спортсменка. Может быть,
переволновалась. На такого ранга соревнованиях
Еремеева выступала впервые, — прокомментировал
результат подопечной наставник женской
сборной России по самбо Юрий Борисочкин.
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Необычная фотовыставка открылась в стенах Законодательного собрания
Свердловской области. Теперь в перерывах между заседаниями депутаты
смогут погрузиться в мир одного из самых популярных в нашей стране
единоборств – национального вида спорта самбо. Наиболее яркие
эпизоды борьбы в исполнении лучших уральских мастеров запечатлел
объектив фотографа Марии Мережниковой. Открытие экспозиции
приурочили к 70-летию Победы и грядущему 60-летию свердловского
самбо, которое будет отмечаться в 2016 году.
«Идея с выставкой — это совместное решение членов
Законодательного собрания Свердловской области и
руководства федерации, потому что есть и дружеские связи, и
взаимопомощь в работе. На мой взгляд, это важное и нужное
начинание позволит нашим законодателям воочию убедиться,
на каком уровне развивается спорт, в том числе такой народный
и национальный вид, как самбо», — рассказал президент
федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин.
Депутаты проявили большой интерес. Почти два
десятка парламентариев во главе со спикером Людмилой
Бабушкиной познакомились с вывешенными в холле третьего
этажа здания ЗакСО фотоработами, после чего оживленно
обменивались впечатлениями. Впрочем, особый восторг
вызвали даже не зафиксированные на пленку моменты
борьбы, а живое показательное выступление двух братьевблизнецов Лебедевых: трехкратного чемпиона Европы
Дмитрия и вице-чемпиона мира Ильи — нечастое зрелище
для цитадели областной законодательной власти.
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Шесть бассейнов —
благодаря Александру Попову

Александр ПОПОВ и Денис ПАСЛЕР

Областной премьер, обращаясь к организатору
кубка — четырехкратному олимпийскому чемпиону
Александру Попову, гостям — трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру
Карелину, олимпийскому призеру Ивану Алыпову и
другим заслуженным спортсменам, а также к участникам первенства и болельщикам, сказал, что правительство области в поддержке спорта на достигнутых
результатах останавливаться не собирается.
«Огромные слова благодарности Александру Попову за этот кубок, за эту традицию, благодаря которой
гораздо большее количество детей в Свердловской
области начинают заниматься плаванием. Только в 2015
году в Свердловской области на 10 тысяч возросло количество детей, занимающихся плаванием. А вообще за
последние три года в полтора раза стало больше юных
пловцов. Это большая работа тренеров, олимпийцев,
которые популяризируют этот вид спорта, своим примером показывают — каких высот наши дети могут
достичь. И, конечно, этот турнир, Кубок Александра
Попова является мощным стимулом для развития плавания в Свердловской области», — сказал председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер.
Слова свердловского премьера поддержал трехкратному олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Александр Карелин: «Поздравляю всех участников, тренеров, организаторов с этой замечательной
традицией, с этим турниром. Про Александра Попова
отдельные слова: не постеснялся, заявился с претензией, организовал свой турнир, благодаря которому
прирастают новые бассейны, оснащаются современными табло и системами хронометража. А вам, ребята,
желаю, чтобы та забота, которая правительством области вам предоставляется, оборачивалась золотыми
медалями. Будьте победителями!».
Сам организатор турнира Александр Попов был немногословен: «Дорогие участники турнира, уважаемые
судьи, тренеры, гости, добро пожаловать на уральскую
землю, в Екатеринбург. Прозвучали уже все слова, которые должны быть сказаны на церемонии открытия.
Мне остается только сказать, что Кубок Александра
Попова объявляется открытым».

Парад юных пловцов

Кроме соревновательной программы, юных спортсменов ждали мастер-классы от российских олимпийцев и лично от Александра Попова.
В соревнованиях приняли участие более 450
спортсменов из 62 регионов России. Это команды,
представляющие Забайкальский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края; Архангельскую, Воронежскую,
Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Курганскую, Липецкую, Московскую, Мурманскую,
Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Свердловскую, Тульскую, Тюменскую, Челябинскую, Ярославскую области;
Москву и Казань, Южно-Сахалинск; молодежные
сборные Казахстана, Монголии и Германии. В составе
судейской бригады принимали участие 50 судей из
разных регионов.

Почетные гости Кубка

На дистанции
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4 декабря стартовал
восьмой традиционный
турнир по плаванию
Кубок Александра
Попова в Екатеринбурге
в бассейне «Юность».
На торжественной
церемонии открытия
председатель
правительства
Свердловской области
Денис Паслер отметил:
«Я вижу закономерность
в том, что сегодня
проходит восьмой
кубок нашего великого
олимпийца Александра
Попова, а правительство
области за три года
построило восемь
бассейнов.
Шесть их них –
благодаря поддержке
Александра Попова».

Старт!
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Фигуристы подарили Екатеринбургу
настоящий праздник

Максим КОВТУН

Александр ГОРШКОВ и Евгений КУЙВАШЕВ

Чемпионат России
по фигурному катанию
в Екатеринбурге, который
состоялся с 23 по 27
декабря, увидели тысячи
и тысячи зрителей
из десятков стран мира.
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Освещали чемпионат России по фигурному катанию телекомпании США, Канады, Сингапура, Японии,
Германии и других стран. Об этом рассказал министр
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт:
«Мы видим огромный интерес к нашему чемпионату. Это говорит о том, что сборная России по
фигурному катанию — безусловный мировой лидер,
за выступлениями которой следили с пристрастием
все страны. Для нашей области проведение этих
соревнований — очень важный факт. Это повод
показать наш регион с самой привлекательной
стороны. Наша задача была в том, чтобы сделать
удобной площадку не только для спортсменов, но и
для зрителей, чтобы им было комфортно наблюдать
красивейшие выступления, мастерство фигуристов
и чтобы они с благодарностью вспоминали предоставленный комфорт и сервис».
Первые участники чемпионата прилетели в
Екатеринбург уже 22 декабря. А на 23 декабря были
назначены первые тренировки фигуристов.
«Наши специалисты демонтируют борта, стекла,
частично демонтируем и трибуны в соответствии с
техническим заданием, предоставленным организаторами. Также демонтируются некоторые сиденья
на тех местах, где будут установлены телевизионные

камеры. Вместо хоккейной разметки наши специалисты нанесли символику чемпионата России.
Кроме этого, так же, как и на тренировочной арене, мы изменили температуру льда, чтобы он стал
пластичнее и мягче в соответствии с требованиями
Федерации фигурного катания России», - рассказал
главный инженер КРК «Уралец» Евгений Паничкин.
На чемпионат России было аккредитовано рекордное количество прессы — порядка 150 представителей СМИ, как российских, так и зарубежных.
На соревнования приехали лучшие фигуристы
страны, включая знаменитых земляков: Юлию Липницкую и Максима Ковтуна. Организаторы чемпионата ожидали порядка 300 спортсменов, тренеров
и судей, а также большого количества зрителей из
числа любителей фигурного катания.
Имена чемпионов России стали известны в субботу 26 декабря. Стоит отметить, что победители
соревнований защищали честь страны на чемпионате Европы по фигурному катанию в Братиславе в
конце января 2016 года.
Впервые возможность проведения чемпионата
России губернатор Евгений Куйвашев обсудил в
марте 2015 года на встрече с президентом федерации фигурного катания на коньках России, олимпийским чемпионом Александром Горшковым и
гендиректором Федерации Александром Коганом.
Тогда Александр Горшков поблагодарил Евгения
Куйвашева за внимание к фигурному катанию, за
создание условий для подготовки спортсменов.
По словам Леонида Рапопорта, выбор Свердловской области, как принимающей чемпионат, связан
с тем, что сейчас на Среднем Урале идет активное
развитие школы фигурного катания. В 2014 году
в области было сдано шесть ледовых объектов, и
это придало дополнительный импульс развитию и
хоккея, и фигурного катания.
Евгений Куйвашев еще в апреле дал поручение
министерству физической культуры, спорта и молодежной политики организовать мероприятие на
должном уровне и провести чемпионат по высшему
разряду. Организационный комитет по подготовке
события возглавил министр Леонид Рапопорт.
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24 декабря в КРК «Уралец» состоялась церемония открытия чемпионата. В ней приняли участие
первые лица города и области. Зрителей ждал
зрелищный массовый показательный номер, с которым выступили представители двух спортивных
клубов уральской столицы — ДЮСШ «Юность» и
«Локомотив». На лед вышли порядка шестидесяти
воспитанников екатеринбургских школ, чтобы
продемонстрировать зрителям мастерство уральских фигуристов. Также в ходе церемонии прошел
традиционный парад участников.
Программу открыла короткая программа в
исполнении мужчин. Здесь за награды национального первенства боролся наш земляк двукратный
чемпион России Максим Ковтун.
Накануне открытия в пресс-центре КРК «Уралец» прошла пресс-конференция.
— Я рад приветствовать вас здесь, в Екатеринбурге, — обратился к присутствующим президент
Федерации фигурного катания России Александр
Горшков. — До этого в течение трех лет наши чемпионаты проходили в субтропическом климате
Сочи. Должен вам сказать, что местом проведения
Екатеринбург выбран неслучайно: дело в том, что
Свердловская область в истории отечественного
фигурного катания всегда занимала особое место. Здесь работали и работают опытные тренеры,
преданные своему делу, и, наверное, вы знаете, что
здесь были подготовлены спортсмены, чьи имена
известны всему миру.
— Приятно, что этот год мы будем завершать
соревнованиями по фигурному катанию, которые
имеют международный интерес, — отметил министр
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. —
Это связано и с нашими ожиданиями относительно
выступлений фигуристов. Мы впервые проводим
подобные соревнования. Есть особые требования,
которые мы, безусловно, выполним.
Чемпионат России по фигурному катанию побил
все рекорды посещаемости - на зрительских трибунах в течение нескольких соревновательных дней
практически не было свободных мест. Губернатор
Евгений Куйвашев и заместитель министра спорта
РФ Юрий Нагорных 27 декабря вручили медали
победителям и призерам чемпионата и отметили
особое значение «миграции» соревнований для
популяризации фигурного катания.
«Абсолютно правильно, что чемпионат России
начал двигаться по стране. Это говорит о том, что
людям не только в Москве и Санкт-Петербурге
можно почувствовать настоящий праздник, который дарят фигуристы зрителям. Это потрясающее
зрелище. Борьба была очень конкурентной, поспортивному жесткой. И победители по праву
будут защищать нашу страну на международных
соревнованиях», — отметил Евгений Куйвашев.
«Я даже не мог представить, что в Екатеринбурге
так любят фигурное катание. Хочу также отметить и
высокий уровень организации соревнований», —
сказал президент Федерации фигурного катания
России Александр Горшков.
По итогам турнира, в женском одиночном
катании весь пьедестал заняли выступающие за
Москву спортсменки. Тройка призеров — Евгения
Медведева, Елена Радионова, Анна Погорилая.
Свердловчанка Юлия Липницкая заняла лишь
седьмое место. До сих пор она не может выйти на
уровень Олимпиады 2014 года.

Екатерина БОБРОВА и Дмитрий СОЛОВЬЕВ

В мужском одиночном катании трехкратным
чемпионом России стал Максим Ковтун, выступающий за Свердловскую область и Москву. Он показал
рекордный результат — пять четверных прыжков
в родном городе. «Золото» соревнований обеспечило 20-летнему фигуристу путевку на чемпионат
Европы. Вторым стал Михаил Коляда, третьим —
Александр Петров. Оба спортсмена представляют
Санкт-Петербург.
«Этот чемпионат для меня особенный, поскольку
проходил в моем родном городе. В произвольной
программе болельщики очень помогли мне настроиться, преодолеть волнение и дали мне дополнительные силы. Кататься одно удовольствие. Половина
зала — родные, друзья и близкие. Очень хотелось
подарить им праздник», — отметил Максим Ковтун.
В танцевальных парах «золото» получили Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, «серебро» —
Виктория Синицына и Никита Кацалапов, «бронзу»
— Александра Степанова и Иван Букин.
Среди спортивных пар не было равных двукратным олимпийским чемпионам Татьяне Волосожар и
Максиму Транькову. Вторыми стали Юко Кавагути
и Александр Смирнов, всего на несколько сотых
балла опередившие Евгению Тарасову и Владимира
Морозова

Татьяна ВОЛОСОЖАР и Максим ТРАНЬКОВ
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Юлия ЛИПНИЦКАЯ

Евгения МЕДВЕДЕВА
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Фу т бо л ьн ый к л уб «урал »

Григорий ИВАНОВ
Президент,
заслуженный
тренер России
Матч между
“Уралом” и “Локомотивом”

Сезон 2014—2015:
13-е место

Томск выручил «шмелей»
Дата основания: 1927 год.

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

Перед сезоном
В сезоне 2013—2014 годов «Урал» занял 11-е место в
премьер-лиге. Отличный результат для новичка высшего дивизиона. И руководство области поставило задачу
попасть в следующем сезоне в десятку сильнейших.
Команду готовил к сезону Александр Тарханов. Вот
какие изменения произошли в составе клуба. «Урал»
отдал в аренду Дениса Тумасяна и Андрея Бочкова, заключил контракт с австрийским защитником Маркусом
Бергером. Состав «Урала» пополнили два новичка —
молодой российский полузащитник Вячеслав Подберезкин, а также с центральный защитник из Аргентины
Пабло Фонтанельо. Заключил двухлетний контракт
Константин Ярошенко. Наконец, были согласованы
контракты с Александром Ерохиным и Александром
Сапетой.
Сезон
Сезон начался 2 августа домашним матчем «Урала»
с новичком премьер-лиги — саранской «Мордовией».
Неожиданное поражение — 2:3. Во втором туре «Урал»
играет вничью с «Краснодаром» — 1:1. А дальше последовали сплошные поражения. «Зенит» — 1:2, «Торпедо»
(Москва) — 0:2, «Динамо» (Москва) — 0:2, «Терек» (Грозный) — 0:1, «Амкар» (Пермь) — 1:2.
1 сентября в «Урал» на правах аренды переходит
Федор Смолов.

достижения
Победитель чемпионата СССР во второй группе класса А 1968 г. (прежнее название –
«Уралмаш»). В 1969 году провел единственный сезон в высшей лиге чемпионата
СССР. С 1992 по 1996 год участвовал в высшей лиге чемпионата России – 8-е
место (1993, 1995). Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996).
2006 год – 3-е место в первой группе чемпионата России. 2007 год – клуб впервые
в истории свердловского футбола выходит в полуфинал розыгрыша Кубка России.
Сезон 2012/2013 – первое место в чемпионате ФНЛ, выход в премьер-лигу.
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Роман ЕРЕМЕНКО (ЦСКА) между тремя уральцами:
Александром ДАНЦЕВЫМ, Александром ЕРОХИНЫМ
и Пабло ФОНТАНЕЛЬО (слева направо)

И лишь в 8-м туре, 20 сентября, «Урал» на выезде
одерживает первую победу над «Уфой» — 1:0. Мяч
забивает Александр Ерохин.
«Урал» неудачно играет и в Кубке России. В 1/16
финала уральцы уступили «Крыльям Советов» в
Самаре со счетом 1:3.
Во многом решающим матчем была домашняя
игра с чемпионом России ЦСКА 27 сентября. Футболисты «Урала» пропустили мяч от Думбия за минуту
до конца встречи и проиграли 3:4.
Отыгравший всего месяц в команде Федор
Смолов был признан лучшим игроком «Урала» в сентябре. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов
подписал с «Уралом» контракт на два года.
В последнем матче 2014 года «Урал» в Москве
проиграл «Спартаку» — 0:2.
А чуть раньше прошло заседание нового состава
совета директоров ОАО «ФК Урал». В его ходе состоялось избрание председателя совета директоров
«Урала». По предложению председателя правительства Дениса Паслера на эту должность был избран
Александр Левин, чья кандидатура была согласована
и поддержана основными спонсорами клуба.
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Вадим СКРИПЧЕНКО
Главный тренер «Урала»

Владимир ХОЗИН бьет по воротам «Динамо»

Во время зимней паузы полузащитник Александр
Щаницин покидает «Урал». Затем с футбольным
клубом расстается австрийский защитник Маркус
Бергер, не нашедший себя в команде. Андрей Горбанец остаток сезона провел в «Томи». Наконец,
исландский защитник Солви Оттесен покидает
«Урал». 31-летний футболист, пополнивший состав
нашей команды полтора года назад, подписал контракт с китайским клубом «Цзянсу Сайнти». В составе
«Урала» игрок сборной Исландии провел 33 матча
в чемпионате России, а по итогам ноября-декабря
2013 года признавался болельщиками лучшим игроком команды.

Федор СМОЛОВ (в центре)

Владимир ХОЗИН забивает второй мяч в ворота «Терека»!

Гол!

Теперь о приобретениях. Поздно вечером в заключительный день трансферного окна в заявку клуба
был внесен последний новичок. Им стал 29-летний
защитник Николай Марков, который пришел в «Урал»
из «Краснодара».
7 марта наша команда провела первый в 2015 году
официальный матч премьер-лиги в Санкт-Петербурге с
«Зенитом». Повторялась ситуация прошлого сезона —
«Урал» находился в опасной зоне прямого исхода в первый дивизион. Тогда ситуацию спас приход Александра
Тарханова. Как будет на этот раз?
Чуда не случилось. Три гола Рондона, и «Зенит» выигрывает 3:0. Затем «Урал» едет на матч с «Краснодаром»,
и гол Смолова приносит команде ничью. Победа над
«Амкаром» 1:0 приносит новые надежды. Теперь, как
воздух, нужна домашняя победа над «Ростовом». Но
«Урал» проигрывает этот матч со счетом 0:1. Гол забивает
Артем Дзюба. Теперь совершенно понятной становится
ситуация: нашей команде надо бороться за то, чтобы
остаться в премьер-лиге. Так оно и вышло. И даже победа
над «Кубанью», где два гола забил Федор Смолов, ничего
принципиально не решила.
Таким образом, последняя выездная игра чемпионата с «Тереком» имела для «Урала» наиважнейшее

значение. Только победа оставляла нашей команде шанс
остаться в премьер-лиге. Добавим, что из-за проблем
со здоровьем вынужден был остаться в Екатеринбурге
главный тренер «Урала» Александр Тарханов. Исполнять
обязанности главного тренера команды в Грозном было
поручено Юрию Матвееву.
Матч складывался неудачно для «Урала». На 39-ой
минуте Роман Емельянов переправил мяч в сетку собственных ворот — 0:1. Однако через две минуты Спартак
Гогниев нанес сумасшедший удар. Мяч перелетел Ярослава Годзюра и опустился в сетку ворот хозяев — 1:1.
А в добавленное время Владимир Хозин принял мяч на
грудь и мощным ударом послал снаряд под перекладину — 2:1. На 89-й минуте Сергей Серченков отправил
грудью третий мяч в ворота соперника — 3:1.
Победа над «Тереком» позволила нашей команде с
30 очками обосноваться на 13-й позиции в турнирной
таблице. В связи с этим 3 и 7 июня «Урал» провел стыковые поединки. Соперником екатеринбуржцев была
томская «Томь».
В Томске, благодаря голу Александра Ставпеца на
84-й минуте, «Урал» одержал минимальную победу.
А дома было еще сложнее, но наша команда добилась
нулевой ничьей. «Урал» остается в премьер-лиге!
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Александр САПЕТА в штрафной «Динамо»

Президент «Урала»
Григорий ИВАНОВ
празднует победу с коллегами

Матч между «Уралом» и «Томью»
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Хо ккей н ый к л уб «Авто м о би л и с т »

Лучший результат в КХЛ
Дата основания: 1950 год.
Алексей БОБРОВ
Президент
Андрей РАЗИН
Главный тренер
Сезон 2014—2015:
выход
в 1/8 плей-офф КХЛ.

достижения
Лучшее достижение
команды – 5-е место
в высшей лиге чемпионата
СССР 1969 года.
В сезоне 2009 — 2010 годов
участвовал в 1/8 финала
плей-офф Континентальной
хоккейной лиги
Четвертый матч «Автомобилист» — «Ак Барс»

Александр ЛАЗАРЕВ

Алексей СИМАКОВ
предъявляет претензии
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Перед сезоном
В предыдущем сезоне «Автомобилист» провел лучший сезон в КХЛ. И на новый чемпионат страны в клубе
остались генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и
главный тренер Анатолий Емелин.
Самой большой потерей оказался уход в «Ак Барс»
лидера команды Федора Малыхина. К «Автомобилисту»
присоединились нападающие Жильбер Брюле (Канада),
Александр Бумагин, Виталий Попов, Никита Комаров,
Алексей Михнов, Александр Рыбаков и известный по
выступлениям в НХЛ Виктор Козлов, защитник Филипп
Метлюк.
В конце августа в Екатеринбурге состоялся традиционный турнир «Каменный цветок» на призы губернатора
Свердловской области. Впервые в истории турнир выиграл «Барыс» (Астана), переигравший «Автомобилист»
4:2.
Сезон
4 сентября в Казани «Автомобилист» провел стартовый матч чемпионата с местным «Ак Барсом» и уступил —
2:3. Но уже в следующем домашнем матче за счет точного
броска Игоря Емелеева за 45 секунд до сирены выиграл у «Медвешчака» — 3:2. Затем снова последовали
поражения – от «Слована», «Атланта», «Витязя», «Сочи»,
«Локомотива»… Наконец, дома, «Автомобилист» победил «Амур» — 3:1. Две шайбы забросил Брюле. Но снова
пошли поражения – от магнитогорского «Металлурга» —
1:4 и «Ак Барса» — 3:5 и 1:2.
Долгожданная победа пришла в матче с соседями,
челябинским «Трактором» — 3:2. А дальше турнирное
положение «Автомобилиста» начало постепенно выправляться. Последовал разгром «Адмирала» — 5:1. А затем
победа с футбольным счетом над «Югрой» — 1:0. Вратарь
команды Якуб Коварж провел первый в этом сезоне матч

Андрей РАЗИН,
главный тренер

на ноль, а Филипп Метлюк забил первую шайбу за нашу
команду. После этой игры «Автомобилист» вышел на
8-ю строчку в конференции «Восток», строчку, которая
позволяет участвовать в плей-офф чемпионата.
Наша команда поехала на Дальний Восток. Сначала
обыграла «Амур», потом «Адмирал», уступила «Сибири»
и вырвала победу у «Металлурга» (Новокузнецк). И эта
победа позволила подняться на седьмую строчку в
турнирной таблице.
В конце ноября «Автомобилист» подписал контракт с
американским нападающим Аароном Палушаем, который
выступал за клубы НХЛ — «Монреаль» и «Колорадо».
24 ноября «Автомобилист» всухую обыграл «Салават
Юлаев» — 3:0. Якуб Коварж отстоял пятую игру на ноль
и вышел на первое место в Лиге по количеству «сухих»
матчей. Аарон Палушай забросил первую шайбу за нашу
команду. А буквально через неделю Алексей Михнов
сделал хет-трик в матче с «Нефтехимиком».
В предновогоднем матче «Автомобилист» преподнес болельщикам подарок, обыграв всухую «Ак
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Барс» — 3:0. Якуб Коварж сыграл уже седьмой матч
на ноль и вошел во вторую пятерку «Востока» на матч
звезд КХЛ.
Уже в новом году, 14 января, «Автомобилист» выиграл четвертую встречу подряд у одной из сильнейших
команд КХЛ «Салавата Юлаева» — 5:3. Причем две шайбы в нашей команде забил шведский защитник Тобиас
Виклунд. А затем победили и еще одного «гранда» КХЛ
«Ак Барс» — 3:1.
Нападающий «Автомобилиста» Антон Лазарев
впервые был вызван в сборную России на этап Евротура. И 7 февраля сборная России сыграла второй матч с
командой Чехии. Первая игра закончилась со счетом
3:0 в пользу чехов. На этот раз хозяева вновь оказались
сильнее, но в этот раз им пришлось очень постараться,
чтобы вырвать победу. Матч закончился со счетом 4:3.
Одну из трех шайб сборной России забросил нападающий «Автомобилиста» Антон Лазарев. На 12-й минуте,
когда чехи вели 2:1, Антон сравнял счет.
20 февраля в выездном матче наша команда в упорной борьбе одержала победу над «Нефтехимиком» — 5:4
и обеспечила себе выход в плей-офф. А в последней
игре чемпионата по буллитам наши хоккеисты уступили
«Трактору» — 2:3. «Автомобилист» в 1/8 Кубка Гагарина
встретился с «Ак Барсом», который возглавил Восточную
конференцию.

Взяли в коробочку
цифрового телевидения

Болеем!

Первый матч
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:2 (от).
За пять минут до финальной сирены при равном
счете, наша команда получила шанс выйти вперед —
Александра Нестерова сбили с ног во время атаки, и

Вперед, в атаку!

Как бы дотянуться…

Сергей ГУСЕВ

в ворота «Ак Барса» был назначен буллит. Но нашему
нападающему не удалось обыграть Андерса Нильссона.
Под конец матча Сергей Гусев попал клюшкой по лицу
Оскара Мёллера и получил 4 минуты штрафа. В итоге
именно швед и забил победную шайбу в овертайме, когда
«Автомобилист» играл в меньшинстве.

победу в плей-офф КХЛ и первую — «сухую». Якуб Коварж
совершил 34 сэйва.

Второй матч
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:2 (от).
Обиднейшее поражение потерпел «Автомобилист».
Ведя 2:0, екатеринбуржцы позволили сопернику отыграться на последних минутах встречи и проиграли
в овертайме. Причем, как и накануне, наша команда
осталась в меньшинстве, и победную шайбу вновь
забросил Оскар Мёллер.
Третий матч
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:0.
«Автомобилист» во второй раз в истории одержал

У ворот «Ак Барса»

Четвертый матч
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:2.
За пять с половиной минут до финальной сирены
Алексей Симаков подарил надежду болельщикам, отыграв одну шайбу. Но, увы, чуда не случилось.
Пятый матч
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:2.
При счете 3:1 Тобиас Виклунд сократил отставание
до минимума. На финальных секундах матча «Автомобилист» устроил штурм ворот Нильссона, но сравнять
счет не получилось.
«Автомобилист» достойно завершил свое выступление в плей-офф, проиграв в пятом матче серии вновь с
преимуществом всего в одну шайбу. Это лучший результат нашей команды за все время выступлений в КХЛ.
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Бас кет бо л ьн ый к л уб УГМК

Бенефис Марии Степановой
Дата основания: 1938 год.
Андрей КОЗИЦЫН,
президент
Олаф ЛАНГЕ,
главный тренер
Сезон 2014—2015:
победитель чемпионата
России, обладатель
Кубка России.

история
Свою историю клуб ведет
с 1938 года, когда при
Уралмаше была создана
женская баскетбольная
команда под названием
«Зенит». В 1958 году
после объединения двух
женских баскетбольных
коллективов «Зенит»
и «Авангард» на свет
появилась команда
«Труд». С 1960 года
команда носила
название «Уралмаш».

Альба ТОРРЕНС

Матч УГМК — «Надежда» (Оренбург)
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Матч — УГМК — «Спарта энд К» (Видное)

Перед сезоном
Перед началом сезона БК УГМК попрощался с Анн
Воутерс, Сью Берд, Анете Екабсоне и Анной Петраковой.
Вместе с командой баскетболистки завоевали чемпионские титулы Евролиги и Суперкубка Европы, золотые
медали чемпионатов и Кубков России.
Сью Берд и Анете Екабсоне продолжили свое выступление в чемпионате WNBA. Сью двенадцатый сезон
подряд проведет, защищая цвета «Сиэтла», а Анете в
своем третьем заокеанском сезоне выступит за клуб
«Финикс Меркьюри». Анн Воутерс свою дальнейшую
спортивную карьеру продолжила в команде «Вильнёв
д’ Аск» (Франция).
В УГМК пришла прима мирового баскетбола, испанка Альба Торренс из турецкого «Галатасарая», чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира,
MVP «финала восьми» Евролиги-2014. Также команду
пополнили центровая Наталья Анойкина из «Надежды»
(Оренбург) и Кристи Толивер, защитник сборной Словакии, которая выступала за «Динамо» (Москва).

Атакует Татьяна ПОПОВА

Сезон
УГМК начала сезон с выездной победы над «Спартаком» из Ногинска — 82:64.
А дальше началось самое интересное — Кубок
России. Российская федерация баскетбола (РФБ),
запретила с этого сезона участие в Кубке России
иностранным баскетболисткам. Мнения разошлись —
одни клубы приветствовали это решение, другие, и,
прежде всего УГМК, были против. В 1/8 финала Кубка
УГМК встречалось в Казани с местной «Казаночкой»» и
победила — 61:44. Капитан Мария Степанова помочь
команде еще не могла. И большая часть нагрузки
ложилась на плечи четырех игроков основы Ольги
Артешиной, Деанны Нолан, Татьяны Поповой и Натальи Анойкиной.
В Бердске УГМК выиграла первый матч четвертьфинальной серии Кубка России у новосибирского
«Динамо-ГУВД» — 63:54. В этой игре уже участвовала
Мария Степанова. В ответном матче в Верхней Пышме вновь победа нашей команды.

К кольцу прорывается Кэндис ПАРКЕР

С мячом — Ольга АРТЕШИНА
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Затем УГМК поехала в Оренбург, где с 31 января по
1 февраля проходил «финал четырех» Кубка России. Согласно положению, главный тренер Олаф Ланге получил
пятерку основы, к которой подключил шесть игроков
молодежки. И в полуфинальном матче в сверхупорной
борьбе УГМК проиграла в дополнительное время «Спарте
энд К» из Видного — 63:65. После игры капитан команды
УГМК Мария Степанова сказала:
— По ходу игры мы много промахивались со штрафной линии, а в самой концовке допустили ряд ошибок.
Это привело к поражению.
В матче за третье место наши «лисицы» встречались с
местной «Надеждой». Тяжелым грузом повисли на руках
Марии Степановой четыре персональных замечания, три
из которых были выписаны еще по ходу первой четверти.
В результате УГМК проиграла матч — 56:70. Семикратные
обладательницы Кубка России на этот раз заняли только
четвертое место.
В чемпионате страны беспроигрышную серию УГМК
прервало лишь курское «Динамо», победившее на своей
площадке — 81:74.
В четвертьфинальной стадии наша команда переиграла «Энергию» из Иваново — 93:60 и 83:39. В полуфинальной стадии УГМК взяла вверх над «Спартой энд
К» из Видного — 80:65 и 73:46. В финальной серии нашу
команду ждала «Надежда» из Оренбурга.
Начало почти сенсационное. На паркете ДИВСа в
первой игре подопечные Олафа Ланге уступили гостям
из Оренбурга 67:78. «Мы очень много промахивались изпод кольца и не забивали трехочковые броски. Это стало
основой победы команды Оренбурга», — сказал после
матча главный тренер. Зато в следующей игре «лисицы»
разгромили «Надежду» — 79:49. Счет в серии — 1:1.
Следующие матчи — в Оренбурге. УГМК выигрывает
третью игру со счетом — 78:65. Счет в серии — 2:1.
30 апреля, четвертая игра. В тяжелейшем матче наша
команда добывает себе победу — 62:59 (20:20, 18:15,
10:14, 14:10). «Лисицы» резво начали встречу — 9:0 на
первых минутах. Но к концу первой четверти счет сравнялся — 20:20.
Вторую десятиминутку гостьи вновь начали с рывка,
семь очков подряд с ходу набрала Альба Торренс — 27:22.
Но на этот раз хозяйки паркета сразу сели на хвост лидеру
и максимально быстро нивелировали разницу — 35:38.
После большого перерыва «Надежда» вышла на одно
очко вперед — 49:48.
В начале заключительной четверти действующие чемпионки были уже впереди и своей победы не упустили.
Ольга Артешина красиво прошла к кольцу, Кэндис Паркер
точно реализовала все штрафные броски — 62:59. Именно она стала главной героиней заключительного матча
финальной серии, оформив очередной дабл-дабл —
15 очков и 16 подборов, став по итогам турнира MVP
премьер-лиги сезона 2014/2015, а Сандрин Груда была
признана лучшим легким форвардом.
Для УГМК чемпионство стало седьмым подряд и
девятым в клубной истории — это рекорды в истории
нашего женского баскетбола. А Марию Степанову после
чемпионата проводили из большого баскетбола. Она безоговорочно лучшая российская центровая XXI века, выиграла национальное золото уже в 11-й раз! Столько же
чемпионств имеется у другой легендарной великанши —
волейболистки Екатерины Гамовой. Однако, в отличие от
последней, Степанова шансов пополнить свою фантастическую коллекцию, включающую в себя также три золота
чемпионатов Европы, две олимпийские бронзы, два
серебра ЧМ, две победы в Евролиге, три звания лучшей
баскетболистки Старого Света, уже не имеет.

Под кольцом — Сандрин ГРУДА

Надо договориться

Олаф ЛАНГЕ

достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1974 – прежнее название «Уралмаш»).
Чемпион России 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.
Серебряный призер чемпионатов России 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России 1994, 1996, 1998, 2005, 2007, 2008 гг.
Обладатель Кубка России 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.
Чемпион Евролиги 2003, 2013 гг.
Бронзовый призер Евролиги 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 гг.
Обладатель Суперкубка Европы 2014 гг.
Награждена спецпризом Российской федерации баскетбола как самая стабильная команда
независимой России (с 1992 года ни разу не опускалась в чемпионатах России ниже 4-го места).
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КУШНАРЕВ Алексей
Президент
КАРПОЛЬ Николай
Главный тренер,
заслуженный тренер
СССР и России

Эту партию мы выиграли

Волейбольный клуб
«Уралочка-НТМК»
Дата основания: 1966 год.
2015 год
Первые кадровые изменения в составе женской
волейбольной команды «Уралочка-НТМК» оказались неутешительными — команду покинули игроки сборной
России Александра Пасынкова и Виктория Чаплина.
Чаплина продолжила карьеру в казанском «Динамо». Закончился контракт с клубом и у Александры
Пасынковой. Она ушла в краснодарское «Динамо».
Зато возвратилась в команду после рождения второго
сына легенда «Уралочки-НТМК», единственная в мире
волейболистка, участвовавшая в шести Олимпиадах,
Евгения Эстес, которой в июле исполнилось 39 лет.
Играть ей предстояло в компании двух легионеров —
Шинед Джек и Юмилки Руис, они продолжили карьеру в
составе «Уралочки-НТМК». Из основы команды образца
предыдущего сезона также продолжили выступать в
форме свердловского клуба Ирина Заряжко, Екатерина

Русакова и Екатерина Чернова. Кроме них, постоянную
прописку во взрослой команде на следующий сезон получили Валерия Сафонова, Ксения Ильченко, Екатерина
Марчук и Екатерина Воронова.
Также карьеру в составе «Уралочки» продолжили
Людмила Малофеева, победительница Кубка вызова в
«Динамо» (Краснодар), и пасующая Анна Матиенко из
той же команды. Состав свердловской команды пополнила воспитанница тульского волейбола, нападающая
Дарья Писаренко, которая с 2010 года играла за «Факел»
из Нового Уренгоя.
Первую игру чемпионата «уралочки» выиграли
у «Ленинградки» — 3:0, но победа далась нелегко,
первый сет закончился со счетом 26:24. А затем наша
команда проиграла московскому «Динамо» — 0:3,
показав себя только в третьей партии — 24:26. Далее
«Уралочка» проиграла «Омичке» — 0:3 и выиграла у

из истории
С 1969 года командой руководит Николай Васильевич Карполь. Под его руководством
«Уралочка» 25 раз завоевывала звание чемпиона страны. Спортсменки «Уралочки»
не раз стояли на высших ступеньках пьедестала Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы. А сам Николай Карполь дважды удостоен премии «Спортивный Оскар»
(1989 и 1991) в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд».
С 1988 по 2004 год на базе «Уралочки» под руководством Карполя была организована
работа сборной страны. В те времена сборная на 90 процентов состояла
из игроков «Уралочки» и добилась значительных успехов. Команда побеждала
на Олимпийских играх в Москве (1980) и Сеуле (1988), выигрывала серебряные
медали на Олимпиадах 1992, 2000 и 2004 года, на чемпионатах мира 1990, 2006,
2010, на чемпионатах Европы 1985, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2013.
В 1989 и 1990 годах ФИВБ назвала волейболисток «Уралочки» Валентину Огиенко
и Ирину Кириллову лучшими игроками мира. В 1997 и 1998 годах лучшими
игроками Европы были признаны Елена Година и Елена Артамонова.
Евгения ЭСТЕС (в центре)
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достижения
Чемпион СССР 1978–1982, 1986–1991 гг. Обладатель Кубка
СССР 1986, 1987, 1989 гг. Серебряный призер чемпионатов
СССР – 1984, 1985 гг. Бронзовый призер – 1977, 1983 гг.
Чемпион России – 1992 – 2005 гг. Бронзовый призер
чемпионатов России – 2008, 2009, 2012 гг.
Обладатель Кубка европейских чемпионов 1981–1983,
1987, 1989, 1990, 1994, 1995 гг. Победитель
Кубка обладателей кубков ЕКВ 1986 г.
СЕЗОН 2014—2015: 3-е место

«Воронежа» - 3:0. И после пяти туров занимала пятое
место в турнирной таблице.
Перед Новым годом «Уралочка» лишилась из-за
травмы самого ценного игрока Юмилки Руис, что не
могло не сказаться на общей игре команды. Правда,
приобрела нападающую Шэннон Томпсон из Тринидада и Тобаго. Наша команда потерпела на своей площадке поражение от «Омички» и «Динамо» (Казань) —
1:3 и опустилась на шестое место. «Заречье-Одинцово» (пятое место) уже было не догнать, с «Протоном»
пришлось побороться за шестое место.
Сначала «Уралочка» переиграла челябинский
«Автодор-Метар», а затем в важнейшем матче в гостях
«Заречье-Одинцово» — 3:1. После этой игры наш клуб
поднялся на одну строчку в турнирной таблице. Мы
снова потеснили саратовский «Протон». До плей-офф
остался один матч с принципиально важным соперником «Протоном», который пока был на седьмом месте.
И этот матч «уралочки» выиграли.
В четвертьфинале «Уралочка» вышла на невероятно сильного соперника — краснодарское «Динамо».
Ведь это, по сути дела, сборная мира, как многие
называют эту команду. Невероятная суперсенсация!
Наши девчонки в гостях в «золотом сете» переиграли
именитых динамовок. В первом мачте в Нижнем Тагиле,
наша команда проиграла 2:3. В последней партии мы
уступили — 10:15. Мало кто сомневался в исходе второго поединка. Но только не Карполь. Опять счет 2:3, но
уже в нашу пользу. Пятую партию мы выигрываем 18:16.
И — «золотой сет». По его ходу динамовки совершают
невероятный камбэк, вернув интригу. Но выигрывает
наша команда. Брависсимо, «Уралочка»!
Наша команда проиграла в полуфинале московскому «Динамо». И вышла в серии за третье место на «Заречье-Одиново». Это были поистине бескомпромиссные
игры. Выиграв первый матч — 3:0, наша команда затем
дважды уступила — 1:3 и 2:3. но затем последовали ее
уверенные победы — 3:1 и 3:0, причем в гостях. Наша
команда после двухлетнего перерыва вернулась на
пьедестал почета. Но главное, «Уралочка» завоевала
на следующий сезон путевку в главный европейский
клубный турнир — Лигу чемпионов.
Кубок вызова ЕКВ
«Уралочка» стартовала с победы в Екатеринбурге
над «СSM» из Румынии — 3:1. Игру на выезде наши
девушки вновь выиграли с тем же счетом. Затем, в
1/16 финала, дважды обыграли «Линц» (Австрия). И,
наконец, в 1/8 финала, опять же дважды, победили
«Ильбанк» — 3:0 и 3:0.
Победное шествие нашей команды в Кубке вызова
продолжалось. В четвертьфинале в Накосе «Уралочка»
переиграла греческий «Паннаксиакос» — 3:0. То же
случилось и в Екатеринбурге.

«Уралочка» — бронзовый призер чемпионата России

Полуфинал команда играла в Минске — с украинским клубом «Химик». При непростой ситуации на
Украине было решено сыграть матчи в Минске и польском Хожуве. Хотя матчи и были трудными, но все-таки
«Уралочка» выиграла в обоих случаях со счетом 3:0.
Итак, наш соперник по финалу — турецкий «Бурса-спор». Первая игра — дома, 8 апреля. На трибуне
— 3700 зрителей. Состав «Уралочки»: Заряжко, Ильченко, Джек, Писаренко, Малофеева, Матиенко, Чернова,
Сафонова. Напомним, наша команда не выигрывала
европейских финалов 20 лет. И в этом году у клуба
появился «момент истины» — завоевать наконец-то
трофей. «Уралочка» не оставила соперникам никаких
шансов: восемь матчей — восемь побед. И наши девочки довольно легко расправились с турками — 3:0.
Но в Турции случилось невероятное. То ли из-за бешеной поддержки трибун, то ли из-за психологической
неустойчивости, но наши не смогли дожать турчанок.
Мы проиграли не только матч, но и «золотой сет».
В результате — только серебро.

Девочки, подумайте головой

Так мы пробиваем краснодарский блок
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В атаке — Ирина ЗАРЯЖКО
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Григорий ИВАНОВ
Президент, заслуженный
тренер России
Евгений ДАВЛЕТШИН
Главный тренер
СЕЗОН 2014—2015:
пятое место
в регулярном чемпионате,
в четвертьфинале
плей-офф проиграли
«Сибиряку».

«Синара» атакует «Сибиряка»

Мини-футбольный клуб «Синара»
Дата основания: 1992 год.

Победа!

История
Президентом клуба со дня основания является
Григорий Иванов. В высшей лиге чемпионата России
«Синара» выступает с 1994 года. С этих пор, за редким
исключением, постоянно занимает место на пьедестале.
Неизменно солидно представительство «Синары» и в
сборной России. В 1999 году Денис Агафонов и Вадим
Яшин выиграли чемпионат Европы, Вадим — бронзовый
призер чемпионата мира (1996), Денис — бронзовый
призер чемпионата Европы (2001).

Владислав Шаяхметов, Сергей Зуев и Дамир
Хамадиев стали вице-чемпионами Европы-2005.
Через два года они и Павел Чистополов вернулись с
Евро-2007 из Португалии с бронзовыми наградами.
Наконец, в 2012 году сборная России пробилась в
финал чемпионата Европы. За 30 секунд до финальной сирены решающего поединка с Испанией наша
команда вела 1:0, и все же испанцы сравняли счет, а
потом добились победы в овертайме. Серебряные
медали привезли Сергей Зуев, Дмитрий Прудников
и Сергей Абрамов.
2015 год
Главным тренером команды в новом сезоне был
назначен Игорь Путилов вместо Вадима Яшина. Путилов провел в составе «ВИЗ-Синары» три сезона. Ему в
помощь были приданы Гурам Мчедлишвили и Игорь

достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) — 2007/2008 г.
Финалист Кубка UEFA — 2008/2009 г. Чемпион России —
2008/2009, 2009/2010 г. Обладатель
Кубка России — 2006/2007 г.
Серебряный призер чемпионатов России —
1997/1998 (прежнее название — «ВИЗ», «ВИЗ-Синара»),
1998/1999, 2005/2006, 2006/2007, 2010/2011 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России — 1994/1995,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008 г.
Евгений ДАВЛЕТШИН

78

Победитель Кубка Азии 1992, 1993 гг.
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Григорий ИВАНОВ чем-то недоволен

Надо обороняться

Хрестин. Первым испытанием стал традиционный
турнир на «Кубок Урала». Его выиграла «Синара».
В первом матче чемпионата страны «Синара» играла в Москве с серьезным соперником — «Динамо».
Проиграли оба матча 0:1 и 2:3, но с разницей в один
мяч. Кстати, впервые за долгое время наш клуб начал
чемпионат страны с поражения.
Правда, после четырех туров «Синара» вышла уже
на шестое место, победив КПРФ (Москва) и сыграв
вничью на выезде с «Тюменью». Дела пошли в гору.
Ну а затем, выиграв четыре матча подряд, «Синара»
закрепилась на втором месте в турнирной таблице.
За последние годы такой ситуации не было. У болельщиков появились новые (или старые) эмоции.
В 10-м туре «Синара» выиграла у «Ямала» — 9:0.
Но потом ситуация начала меняться. Победы чередовались с поражениями и ничьими. Мы проиграли
и сыграли вничью с «Тюменью». Уступили на своем
поле «Мытищам» — 1:3. Главный тренер Игорь Путилов так и сказал болельщикам: «Прошу прощения за
безобразную игру». Команда опустилась на шестое
место в чемпионате.
После этого — опять новости. В Кубке России наш
клуб уступил «Газпрому-Югре» 1:7 в четвертьфинале и
выбыл из турнира. Последние годы наши отношения
с Кубком категорически не складываются. Три раза
«Синара» выбывала в полуфинале и теперь дважды —
на стадии четвертьфинала. Кстати, в югорский клуб
перешел Андрей Афанасьев, о котором сложены
многие легенды в нашем клубе.
После 22-го тура в клубе произошли изменения
в тренерском штабе. Игорю Путилову предоставлен
временный отдых. А руководить командой в оставшихся матчах стал Евгений Давлетшин, а вторым
тренером — Олег Клешнин. И «Синара» после этого
дважды переиграла в гостях «Ямал». Дебют новых
наставников получился вполне обнадеживающим.
В итоге последние матчи чемпионата наш клуб провел
успешно.
Итак, «Синара» заняла пятое место в регулярном
чемпионате. В плей-офф, в четвертьфинале, ей предстояло встретиться с «Сибиряком» (Новосибирск).
Первый матчи — в гостях.
Первый матч. В упорной борьбе выиграл «Сибиряк» — 2:1. У «Синары» гол забил Абрамов.
Второй матч. На этот раз уже победила «Синара» —
5:3. У «Синары» забили — Власов, Фахрутдинов, Мохов, Шистеров и Бастриков.
Команды переехали в Екатеринбург. «Синаре» надо
было побеждать, чтобы не доводить дело до последнего матча в Новосибирске.
Третий матч. Такого спектакля переполненный
ДИВС не видел уже давно. Проигрывая два раза по

Наши — вперед!

ходу встречи, наши футболисты умудрились забить
победный гол за секунду (!) до конца матча. Это сделал Аширов. Другие голы забили — Шистеров, Букин,
Абрамов. Счет — 4:3. Мы повели в серии — 2:1.
Четвертый матч. Что случилось в четвертой игре,
передать никак нельзя. Надо было добивать соперника
в этой игре, но «Синара» провела матч как на дворовом
поле. Или еще хуже. Проиграть в такой ответственный
момент — 0:5, ну это надо уметь. Тем не менее оставался последний матч в Сибири, и болельщики еще
тешились надеждами.
Пятый матч. На эту игру «Синара» вышла в таком
составе: Викулов — Мохов, Сорокин, Власов, Качер,
Абрамов, Иванов, Бастриков, Фахрутдинов, Шистеров,
Букин, Оппер. Матч начался с того, что Фахрутдинов
забил на 7-й минуте первый гол. Но радоваться было
нечему, потому что к 33-й минуте сибиряки вели — 3:1.
Что, всё? Нет, не всё. Фахрутдинов забивает второй
гол, а за две минуты до конца Бастриков сравнивает
счет. Неужели повезет сегодня? Но — нет. Не везет
«Синаре» в четвертьфинальных матчах последних лет.
Как и в Екатеринбурге, на последней минуте забиваем
не мы, а сибиряки.
Сборная России
Национальная сборная России по мини-футболу
18—21 марта провела отборочный турнир Евро-2016 в
Сараево. Победителям предстояло играть в финальном
этапе, который пройшел в Сербии со 2 по 13 февраля
2016 года. В составе нашей сборной были четыре
представителя «Синары» — вратарь Сергей Викулов и
полевые игроки Сергей Абрамов, Николай Шистеров,
Никита Фахрутдинов.
Наша команда успешно прошла этот турнир. Сначала она победила сборную Латвии — 5:0. Причем два гола
забил Сергей Абрамов. Затем сборную Голландии —
3:0. После этого сборную Боснии и Герцеговины —
2:1.
Итак, впереди — Сараево-2016.

Балетные па мини-футбола
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В минуту перерыва — мы вместе
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Президент «Урала»
Станислав ЕРЕМИН

Анатолий КОНЦЕВОЙ,
президент,
заслуженный тренер
России
Олег ОКУЛОВ,
главный тренер,
заслуженный тренер
России
СЕЗОН 2014—2015:
четвертое место
в Суперлиге.

история
Летом 2006 года мужской
баскетбол вернулся
в Екатеринбург. В августе
была зарегистрирована
новая команда «УралУПИ», впоследствии
получившая название
«Урал». Команда играет
в Суперлиге российского
чемпионата. Главные вехи
в истории клуба –
титул чемпиона
Суперлиги, завоеванный
дважды подряд. Дважды
чемпионами Суперлиги
стали Антон Глазунов,
Виталий Ионов, Дмитрий
Николаев, Алимджан
Федюшин
и Максим Дыбовский.
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Вводная от Олега ОКУЛОВА

Баскетбольный клуб «Урал»
Дата основания: 2006 год.
Сезон 2014—2015
БК «Урал» подписал новый контракт с главным
тренером Олегом Окуловым на сезон 2014—2015.
Но, пожалуй, самым интересным приобретением
«Урала» стало возвращение в уральскую команду Вадима Филатова, нашего исконного игрока и бывшего
тренера. В предыдущем сезоне Вадим Филатов стал
обладателем уникального российского рекорда — в
выездном матче на Кубок России с саранской «РусконМордовией» он вышел на площадку спустя десять лет
после завершения карьеры действующего игрока.
Вадим вошел в тренерский штаб нашей команды.
Болельщиков «Урала» в новом сезоне ждал
сюрприз — состав команды серьезно изменился. Из
девяти игроков только один выступал за «грифонов»
в предыдущем сезоне.
Самой фатальной стала потеря Антона Глазунова,
рекордсмена клуба по количеству сыгранных матчей
и любимца публики.
В состав команды вернулся разыгрывающий
Максим Ткаченко, который также полюбился нашим
зрителям. После двухлетних странствий возвратился
Семен Шашков, самый талантливый воспитанник нашего клуба. На позицию центрового был приглашен

опытнейший Сергей Караулов, который в 2004 году был
выбран на драфте НБА клубом «Сан-Антонио Сперс».
Еще один «возвращенец» — Александр Карпухин,
выступавший за «Урал» в 2011—2012 годах. Были также
приглашены атакующий защитник Максим Кирьянов
из ревдинского «ТЕМП-СУМЗа», Павел Ильменков из
«Рязани», результативный форвард из сургутского
«Университета-Югры» Денис Хлопонин и Денис Крюков из Ухты.
А продлил контракт с «грифонами» Дмитрий Флис,
один из лидеров прошлогоднего «Урала». Но очень
бы хотелось найти игроков, способных заменить
Ленса Харриса или Аарона Мак Ги. Новый контракт с
«Уралом» подписал американский центровой Марко
Киллингсворт (рост 203 см), который играл за многие
клубы Европы. А потом к нему присоединился еще
один уроженец США Майкл Снаер. Команда сформировалась и была готова бороться за высшие награды.
Самым интересным матчем в начале сезона было
уральское дерби «Урала» и «ТЕМП-СУМЗа». На эту игру
в ДИВС пришло три с половиной тысячи зрителей.
У «Урала» отсутствовали Шашков, Флис и Шакинко.
Но, тем не менее, столичная команда победила — 83:59.
17 очков набрал Дмитрий Хлопонин.

Кто вперед...

Соперник не пройдет...
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достижения
2010—2011 гг. — четвертое место в Суперлиге Б.
2011—2012 гг. — чемпион Суперлиги, участник
«финала четырех» розыгрыша Кубка России.
2012—2013 гг. — чемпион Суперлиги,
участник европейского Кубка вызова.

Но потом в турнирном положении «Урала» начался нелегкий период: травмы игроков, серьезные
проблемы в ротации, а главное — тяжелое финансовое положение. У команды все еще нет генерального
спонсора, а значит, и стабильного финансирования. В
этой связи «Урал» не смог продолжить выступление
в Кубке России. Проиграв два матча из пяти, клуб
опустился на четвертое место.
В этой ситуации «Урал» покинул легионер Майкл
Снаер. Тренерский штаб возлагал на него большие
надежды, но он сыграл только восемь матчей. Последовало очередное поражение на своей площадке
пермской «ПАРМЫ» — 64:72. Но, несмотря на это,
«Урал» удерживался вверху турнирной таблицы,
вызывая большое удовольствие болельщиков.
Последовали победы над «Россией» и «Рязанью». Ну
а потом Урал» выиграл сумасшедший матч у «Новосибирска» — 75:73. Таких остросюжетных игр в ДИВСе
не было уже давно. Наша команда вновь поднялась
на четвертое место.
И все же нашу команду подкосила «кругосветка»
на Дальний Восток. Сначала у себя, в ДИВСе, «Урал»
проиграл важный матч с «Университетом-Югрой» —
82:95. Затем, уже в Иркутске, наши баскетболисты
проиграли команде, занимавшей 13-е место, 53:75.
Да, играть в Иркутске совсем не просто. Местная
публика очень горячо поддерживает свою команду
и агрессивно болеет против гостей. Целый вечер
оружие «Урала» всех калибров давало осечки, а в
решающий момент и вовсе вышло из строя. Показатель точности стремился к нулю под ликующие
возгласы болельщиков «Иркута». Желание отыграться приводило к поспешным броскам и ненужной
суетливости в обороне. Провал «Урала» в четвертой
четверти привел к неожиданному поражению. А
затем «Урал» проиграл еще «Спартаку-Приморье»
из Владивостока — 64:86.
В конце концов «Урал» по итогам регулярного
чемпионата Суперлиги финишировал четвертым.
Плотность в турнирной таблице оказалось такой, что
сразу три команды могли набрать лучшую сумму очков.
«Урал», в случае крупной победы в гостях над «Самарой-СГЭУ», мог занять первое место. «Грифоны» вели
в счете после первой половины, но после большого
перерыва уже доминировали самарцы и выиграли —
80:63. Увы, но «Урал» занял только четвертое место.
В четвертьфинальной серии «Уралу» предстояло
сыграть с пермской «ПАРМОЙ ». Выиграв дома —
85:72, наши баскетболисты добились в Перми еще
более убедительной победы — 89:65. В полуфинале
уральцев ждал владивостокский «Спартак-Приморье». Начали мы вновь дома и весьма успешно —
89:67 и 80:73. Но на Тихом океане проиграли обе
встречи — 73:85 и 73:82. Понадобился заключительный — пятый матч, опять домашний. Все ждали
победы, а получилось поражение — 72:82. В матче за
третье место нашим соперником стало московское
«Динамо».

Что задумал СНАЕР

Но в «бронзовой» серии Суперлиги «Урал» не смог
на своей площадке сравнять счет в матчах с «Динамо»
и подняться на пьедестал почета. Счет поединков —
1:3. В четвертом матче решалась судьба третьего места. К сожалению, она сложилась не в пользу «Урала».
Наша команда проигрывала одно очко. За пять секунд
до судейского свистка уральцы выводили мяч из-за
лицевой линии на половине соперника. Это делал
самый опытный игрок «Урала» — Денис Хлопонин.
Ему мешали сразу двое соперников, и опыт изменил
Денису — капитан попытался перебросить мяч через
руки динамовцев. Но Вячеслав Трушкин перехватил
эту передачу. «Динамо» выиграло — 70:69, а вместе с
ним и «бронзовую» серию. Тем не менее «Урал» сделал
шаг вперед: занял четвертое место по сравнению с
шестым в предыдущем сезоне.
А центровой «Урала» Сергей Караулов был
признан лучшим игроком в своем амплуа. В первой
половине сезона он делил игровое время с Марко
Киллингсвортом. Американец, как и Снаер, покинул
команду в январе. И Караулову пришлось работать
за двоих. В регулярном чемпионате он в среднем
набирал 9,2 очка за матч и 8,6 подбора.

На последнем дыхании
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Баскетбольный клуб «ТЕМП-СУМЗ»
АБДУЛАЗИЗОВ Багир
Президент
ЛИВАНОВ Борис
Главный тренер
Сезон 2014—2015:
шестое место

достижения
В чемпионатах
России Суперлиги
«Б» – четвертое
место (2009, 2011)

ТЕМП-СУМЗ в защите

Теперь — под кольцо
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Дата основания: 1999 год.

история

2015 год
Соперничество баскетбольных клубов «Урал» и
«ТЕМП-СУМЗ» — это единственное уральское дерби в
Свердловской области. Они играют в одном дивизионе —
Суперлиге. И пусть екатеринбургский «Урал» все
время опережает ревдинский «ТЕМП», но игры между
ними всегда вызывают жгучий интерес у зрителей. Об
этом думал и новый главный тренер «ТЕМПа» Борис
Ливанов.
Первая игра между ними состоялась 4 октября
2014 года в столице Урала в присутствии почти 4000
зрителей. О такой аудитории не могла мечтать ни одна
игра в Суперлиге. Вот состав «ТЕМП-СУМЗа» на этот
матч: Шустов, Агапов, Захаров, Андрюшкявичюс, Качанко, Торопов, Каленов, Синкевич, Бартунов, Хлопов.
Игра закончилась со счетом 83:59 в пользу «Урала». Но
зрители, тем не менее, были довольны. Вот что сказал
после матча Борис Ливанов:
— К сожалению, мы от первой до последней минуты
не смогли снять закрепощенность с игроков. Время от
времени что-то получалось, но это были фрагменты.
Слишком велико было ожидание, команда новая, есть
игроки, которые в принципе не имели практики в Суперлиге. Надо с чего начинать, я думаю, что дальше ребята
адаптируются. Все зависит от того, насколько быстро
мы будем учиться.
Тем не менее «ТЕМП-СУМЗ» смог на первых порах
удержаться вверху турнирной таблицы, занимая после
шести туров 4-е место.
А дальше произошло что-то вообще непонятное.
Пять матчей подряд наша команда выигрывала все матчи. Мы даже не помним, когда были такие внушительные
результаты. Но затем последовали два поражения – от
МБА (Москва) и «Университета-Югра». И клуб спустился
на пятое место.
Вообще, таких остросюжетных матчей в Суперлиге
не было давно. К 9 февраля у «Урала», который поднялся

Баскетбольный клуб «ТЕМП-СУМЗ» (город Ревда) основан
на базе заводской команды ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод» и спорткомплекса «Темп». В сезоне
2001—2002 годов команда заняла второе место в высшей
лиге и завоевала право участвовать в Суперлиге «Б».

Не дадут ревдинцы сделать бросок

на четвертое место, у «ТЕМП-СУМЗа», у «Новосибирска»
было равное количество очков — 31. Больше только у
«ПАРМЫ» и «Самары». Дальше «ТЕМП-СУМЗ» выигрывает у МБА (Москва) — 83:74, в тяжелейшей борьбе у
«Университета-Югра» — 84:83, а потом проигрывает
«Спартаку-Приморье» — 66:77.
Кстати, два слова об игроках «ТЕПМ-СУМЗа». Если
раньше «Урал» выставлял легионеров, то сейчас ситуация изменилась. После ухода Киллингвсорта и Снаера
уральцы рассчитывают на российских баскетболистов.
А за ревдинскую команду играет Мартинас Андрюшкявичюс наряду с защитником Олегом Бартуновым и
Дмитрием Качанко. Он — один из лидеров Ревды и
основная «стена», преграждающая соперникам путь
к кольцу. Учитывая рост Андрюшкявичюса (218 см),
не удивляет, что он входит в пятерку лучших игроков
Суперлиги по подборам и блокшотам.
По итогам регулярного чемпионата «ТЕМП-СУМЗ»
финишировал шестым. Надо помнить, что еще год назад
клуб занял только 13-е место. Но на этот раз ревдинцы
претендовали на то, чтобы попасть в пятерку лучших команд в Суперлиге. В полуфинале утешительного турнира
за 5—8 места «ТЕМП» взял верх в серии над «Рязанью».
В решающем раунде стыковых матчей ревдинцы играли с
победителем регулярного чемпионата «Самарой». Наши
земляки выигрывали в гостях в третьем матче с перевесом в 12 очков, но удержать преимущества не смогли,
уступили в серии 1:2 и финишировали на 6-м месте.
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Кто первым ударит по мячу…

Гол!

Хоккейный клуб «Уральский трубник»

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

Дата основания: 1937 год.
2015 год
Главным тренером команды остался Алексей Жеребков. Перед началом нового сезона руководство
клуба подписало контракты с целым рядом известных игроков. Например, с полузащитником Павлом
Тетериным.
В отличие от прошлого года, команде не удалось
пробиться в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
Однако последний сбор, проведенный в Швеции, где
удалось выиграть три контрольных матча из четырех,
внушал оптимизм. Особо радовало наличие в составе
большой группы талантливой молодежи. В системе
«Уральского трубника» тренируются шесть (!) чемпионов мира среди юниоров 2014 года.
Первый матч чемпионата России «Уральский трубник» провел на выезде в Москве. И проиграл местным
динамовцам — 2:7. Отчетный матч вполне можно назвать дежа вю того, что состоялся между соперниками
в Москве без малого год назад. И закончился почти с
тем же счетом.

Во втором туре чемпионата России «Уральский
трубник» с минимальным разрывом в счете проиграл
в Архангельске местному «Воднику» — 2:3. А вот в
третьем туре наша команда одержала свою первую
победу в нынешнем чемпионате России в гостях над
«Динамо-Казань» — 4:3.
В первом матче 2015 года первоуральцы одержали
в Нижнем Новгороде важнейшую победу над одним из
основных конкурентов в борьбе за место в плей-офф
местным «Стартом» — 5:3. А затем вчистую проиграли
на выезде иркутской «Байкал-Энергии» — 0:9.
А затем состоялась заключительная домашняя
серия из пяти матчей. Сначала «Уральский трубник»
обыграл «Динамо-Казань» — 7:4. Потом обыграл
«Старт» — 6:5. Проиграл красногорскому «Зоркому» —
3:9. И вновь уступил «Байкалу-Энергии» — 2:11. Тем не
менее перед последним туром наша команда сохраняла шансы на выход в плей-офф. Это произошло бы в
случае победы первоуральцев над «СКА-Нефтяником»
и поражения «Водника» от «Волги» либо ничьей в архангельском матче.
Но в заключительном матче чемпионата «Уральский трубник» проиграл хабаровской команде «СКАНефтяник» — 2:5. Наша команда финишировала девятой на первом этапе и теперь продолжила чемпионат
в турнире за 9—13-е места.
«Уральский трубник» на завершающем этапе стал
недосягаемым для соперников. Первоуральцы обеспечили себе девятое место — это лучший их результат за
последние пять лет.

Александр ФЕДОРОВ,
президент
Алексей ЖЕРЕБКОВ,
главный тренер —
мастер спорта
СЕЗОН 2014—2015:
9-е место
в чемпионате России

Все в снегу

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

Вратарь не спас ворота
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Г осударственн ы е учреждения С вердловско й области

Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)
Дата основания: 1971 год.

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

620146, Екатеринбург,
ул. Шаумяна, 80
Телефон приемной
директора: (343) 234-63-67
Факс: (343) 234-63-67
E-mail: direсtor@uor-ekb.ru
www.uor-ekb.ru

Здание УОР № 1
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История
Это единственное в Уральском федеральном
округе специализированное учебное заведение профессионального образования, которое имеет в своем
названии заветные для каждого спортсмена и тренера
слова «олимпийский резерв».
В 1971 году по решению Совета Министров СССР
в Свердловске на базе школы-интерната № 14 была
создана школа-интернат спортивного профиля № 154
(ШИСП). В 1989 году школа-интернат была реорганизована в «Училище олимпийского резерва № 1», что
приравняло его к средним специальным учебным
заведениям.
С 2010 года училище имеет современное название – Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)».
Главная задача училища — создание для спортсменов условий получения общего и профессионального
образования с обеспечением круглогодичной специализированной спортивной подготовки, включающей
в себя: проведение тренировочных и спортивных
мероприятий, обеспечение обучающихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, проживанием, медицинским
обслуживанием, проездом на учебно-тренировочные
мероприятия и спортивные соревнования.
Подготовка спортивного резерва осуществляется
в тесном контакте с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области.
В УОР поступают не просто одаренные дети, а те,
которые уже добились определенных результатов
в олимпийских видах спорта. В этом УОР помогает
сотрудничество с ДЮСШ и СДЮСШОР, спортивными
клубами, федерациями и «звездными» тренерами.

Достижения
За 44 года своей деятельности в УОР получили аттестат о среднем общем образовании более 1800 человек,
диплом о среднем профессиональном образовании
получили более 850 человек, из них с отличием более
90 дипломов. Большие спортивные нагрузки не мешают
спортсменам хорошо учиться и поступать в высшие
учебные заведения.
Тренировочную работу осуществляют 38 тренеровпреподавателей, 12 из них имеют звание «Заслуженный
тренер России». За период работы училища подготовлено более 1900 мастеров спорта, многие из которых входили в составы сборных команд России по олимпийским
видам спорта. Учащиеся и выпускники училища завоевали на Олимпийских играх 19 золотых, 40 серебряных,
32 бронзовых медалей (из них 11 бронзовых медалей на
Паралимпийских играх).
Олимпийскими чемпионами стали выпускники
УОР:
по волейболу — Елена Андреюк, Елена Ахаминова,
Наталья Разумова, Светлана Никишина, Ирина Колодяжная, Ирина Кириллова (Пархомчук), Елена Волкова, Ирина Смирнова, Светлана Корытова, Николай Апаликов;
по фигурному катанию — Марина Климова;
по биатлону — Сергей Чепиков (двукратный), Юрий
Кашкаров, Антон Шипулин;
по хоккею с шайбой — Николай Хабибуллин;
по художественной гимнастике — Ирина Зильбер;
по легкой атлетике — Иван Ухов;
по боксу — Егор Мехонцев.
Образовательные услуги
В настоящее время УОР №1 осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам общего образования и среднего профессионального образования:
• основного общего образования (5—9 классы);
• среднего общего образования (10—11 классы);
• по специальности 49.02.01 (050141) «Физическая
культура» на базе основного общего образования с
нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев;
• по специальности 49.02.01 (050141) «Физическая
культура» на базе среднего общего образования с
нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев.
Выпускники училища получают квалификацию
«Педагог по физической культуре и спорту».
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В 2015 году 55 учащихся и студентов являются мастерами спорта РФ, а 71 человек входит в состав сборных команд России. В таблице приведены
наиболее значимые успехи спортсменов УОР, достигнутые на крупнейших международных соревнованиях в 2015 году.

№

Ф.И.О.

Вид спорта

Результат
Европейские юношеские Олимпийские игры, 25—30.01.2015,
Австрия, 2 место (эстафета)

1

Казакевич Ирина

Биатлон

2

Попов Виталий

Стрельба из лука

Чемпионат Европы, 24—28.02.2015, Словения,1 место (команда)

3

Масленников
Владимир

Пулевая стрельба

Чемпионат Европы, 02—08.03.2015, Нидерланды, 1 место (команда)

4

Кирпичникова
Анастасия

Плавание

I Европейские игры, 23—26.06.2015, Азербайджан, 1 место (эстафета)

5

Саламатина Валерия

Плавание

Первенство мира, 25—30.08.2015, Сингапур, 3 место (эстафета)

6

Ярушин Никита

Настольный теннис

7

Цаплина Валерия

Легкая атлетика

8

Захарова Евгения

Шорт-трек

Первенство Европы, 08—15.07.2015, Словакия, 3 место (парный разряд)
Чемпионат Европы среди юниоров, 16—19.07.2015, Швеция, 3 место (4×400м)
Чемпионат Европы, 23—25.01.2015, Нидерланды, 1 место (эстафета)

Спортсмены, проходившие подготовку в УОР № 1, – кандидаты на участие в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

№

Ф.И.О. спортсменов

Спортивное звание

Субъект РФ
(основной зачет)

МС

Свердловская

КМС

Свердловская

МСМК

Свердловская

Субъект РФ
(параллельный зачет)

Бадминтон
1

Перминова Наталья

2

Ильченко Ксения

Волейбол
Гребной спорт
3

Хмыльнин Дмитрий

Ростовская

Легкая атлетика
4

Мосин Лев

МСМК

Свердловская

5

Пидлужная Юлия

МСМК

Свердловская

6

Мамина Алена

МСМК

Московская

Свердловская

Плавание
7

Деева Дарья

МСМК

Свердловская

8

Устинова Дарья (обучается
в УОР в настоящее время)

МСМК

Свердловская

9

Кашинская Алина

МСМК

Свердловская

10

Саламатина Валерия (обучается
в УОР в настоящее время)

МСМК

Свердловская

МС

Московская

Прыжки в воду
11

Ильиных Кристина

Свердловская

Пулевая стрельба
12

Масленников Владимир (обучается
в УОР в настоящее время)

МСМК

Свердловская

13

Панченко Евгений (обучается
в УОР в настоящее время)

МСМК

Свердловская

Спортивная гимнастика
14

Белявский Давид

МСМК

Свердловская

15

Суетин Роман

МС

Свердловская

ЗМС

Свердловская

Костарев Сергей

МСМК

Свердловская

18

Плесецкий Павел

МСМК

Свердловская

19

Никитин Константин

МСМК

Свердловская

Стрельба из лука
16

Перова Ксения
Хоккей на траве

17
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Универсальный спортивный
комплекс «Олимпиец»

Спортзалы УОР № 1
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Универсальный спортивный комплекс (УСК)
«ОЛИМПИЕЦ»
Универсальный спортивный комплекс (УСК)
«Олимпиец», построенный в 2008 году для учащихся
училища олимпийского резерва, является современной тренировочной базой сборных команд Свердловской области по олимпийским видам спорта.
Наряду с подготовкой спортсменов высокого класса
УСК «Олимпиец» оказывает комплекс спортивных
и оздоровительных услуг населению. Спортивный
комплекс включает в себя:
а) Игровой зал
Размер зала — 48×24 м.
Покрытие в зале — спортивный паркет Junckers.
Зал предназначен для игры в волейбол одновременно
на двух площадках, отгороженных разделительным
занавесом. Одна из площадок позволяет проведение
соревнований по волейболу класса А. Имеются две
тренировочные площадки для игры в баскетбол.
б) Бассейн
Спортивный плавательный 25-метровый бассейн
на 6 дорожек по 2,5 м в ширину, глубина по всей длине
1,8 м. Температура воды (27,5 °C), содержание хлора в
воде и показатели кислотно-щелочного баланса воды
контролируются и корректируются автоматической
системой водоподготовки. Температура воздуха в
бассейне регулируется приточно-вытяжной системой
вентиляции.
в) Тренажерный зал
Тренажерный зал оборудован уникальными
спортивными тренажерами ведущих американских
компаний LIFE FITNESS и HAMMER STRENGTH, кардиотренажерами (беговые дорожки, вертикальные и
горизонтальные велотренажеры, эллипсоиды, стептренажеры).
г) Зал групповых программ
Зал групповых программ позволяет проводить
занятия по аэробике и йоге.
д) Зал для занятий тяжелой атлетикой
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Общежитие

Зеленая зона

Универсальная спортивная база «Олимпиец»
(Зеленый мыс)
В состав УОР входит универсальная спортивная
база «Олимпиец», расположенная в 60 километрах
от Екатеринбурга и в 5 километрах от Новоуральска,
в непосредственной близости Верх-Нейвинского
пруда, составляющего единую водную гладь с озером Таватуй (жемчужиной Среднего Урала).
Спортивная база круглогодичного действия
и рассчитана на 290 мест. Инфраструктура спортивной базы включает в себя пять кирпичных
двухэтажных благоустроенных спальных корпусов,

столовую, клуб, детскую площадку, волейбольную
и баскетбольную площадки, футбольное поле,
открытый бассейн 25×13 метров, лыжероллерную
трассу, трассы для лыжных гонок и биатлона, трассу
для натурбана.
Прилегающая зона покрыта хвойными лесами с
преобладанием сосны и ели. Лыжероллерная трасса
протяженностью 3200 метров имеет электрическое
освещение и возможность искусственного оснежения. На стартовой поляне находится футбольное
поле. Рельеф идеально подходит для тренировки
спортсменов циклических видов спорта.
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
Год основания: 2007.

ЗОТОВ
Александр Сергеевич
Директор

В плавательном бассейне

В спортзале

Свердловская область,
Пригородный район,
поселок Уралец,
территория горнолыжного
комплекса «Гора Белая».
Телефоны:
(3435) 25-66-72 — офис
(3435) 41-20-89 —
сервисный центр
(3435) 48-56-18 — гостиница
(круглосуточно)
(3435) 41-40-31 — ФОК
e-mail: belaya@gorabelaya.ru
сайт: www.gorabelaya.ru
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Инфраструктура
В настоящее время в состав горнолыжного комплекса
«Гора Белая» входят:
— подъемники (четырехместный скоростной кресельный и два буксировочных);
— пять горнолыжных трасс с освещением и озвучиванием;
— трасса сноутюбинга с безопорным буксировочным
подъемником;
— трассы для беговых лыж;
— услуги инструкторов по горным лыжам и сноуборду;
— трассы для маунтинбайка;
— сервисный центр с бистро, детской комнатой, прокатом оборудования (зимой – горные лыжи, сноуборды,
коньки, хоккейная форма, беговые лыжи, снегокаты; летом – ролики, велосипеды, электромобили, веломобиль)
и медицинским пунктом;
— гостиница на 54 места (с сауной, тренажерным
залом и бильярдом) с рестораном на 30 мест;
— кафе на 100 посадочных мест;
— многофункциональная спортивная площадка
(зимой — каток);
— физкультурно-оздоровительный комплекс (игровой зал 42×24 кв. м, плавательный бассейн 25 м, 6
дорожек, тренажерный зал);
— беседки для пикника;
— веревочный парк;
— картинг;
— пейнтбольная площадка и тир;
— летние пешие маршруты с возможностью организации экскурсий по горе Белой;
— услуги по организации тимбилдинга, корпоративных мероприятий, детских праздников.

история
Ежегодно тысячи россиян приезжают на Урал, чтобы
отдохнуть в одном из живописнейших мест России,
находящемся на стыке Европы и Азии –
горнолыжном комплексе «Гора Белая». Гора
является одной из красивейших на Среднем Урале,
располагается в 37 км от города Нижний Тагил.

Всесезонный курорт сочетает в себе самые различные виды отдыха: от спокойно-расслабляющего до
экстремально-бодрящего. Зимой — это туристический
центр Урала, где собираются любители активного отдыха
из близлежащих регионов — горнолыжники, сноубордисты и любители прочих снежных «покатушек».
В летний сезон гора Белая является центром корпоративного отдыха. С мая по сентябрь по склонам Белой
проходят несколько туристических маршрутов.
Горнолыжный курорт «Гора Белая» — прекрасное
место для проведения деловых мероприятий, конференций, семинаров, деловых встреч, тренингов, корпоративных вечеринок и торжественных приемов.
Для комфортного проведения корпоративных мероприятий к услугам отдыхающих два конференц-зала,
комната для переговоров, специальное оборудование:
проектор, экран, ноутбук, флипчарт и т.д.
Концепция развития данного учреждения предусматривает создание условий, соответствующих международным требованиям для развития олимпийских
видов спорта: лыжных гонок, биатлона, сноубординга,
фристайла, горнолыжного спорта (специальный и
параллельный слалом) в Свердловской области и
предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию учебно-тренировочного

Гостиница «Горы Белой»
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Отличительные
особенности горы Белая:
• Абсолютная отметка
вершины – 715 м.
• Абсолютная отметка
подножия – 460 м.
• Перепад высот– 255 м.
ОАО «Горнолыжный
комплекс
«Гора Белая»
образовано
в июне 2004 года.
Подъемник

Летом 2005 года
был заложен первый
камень нового
комплекса. К зимнему
сезону 2005—2006 года
уже были запущены
в эксплуатацию два
бугельных подъемника.

Зона для пикника

процесса, создание спортивной учебно-тренировочной
базы для ведущих спортсменов области и ближайшего
спортивного резерва.
Целями разработки концепции является создание
в Свердловской области современного, ориентированного на внутренний и международный рынок высокоэффективного, конкурентоспособного горнолыжного
курорта, предоставляющего широкие возможности
для удовлетворения потребности населения в разнообразных рекреационно-оздоровительных и спортивных
услугах, спортивном и оздоровительном туризме.
Развитие комплекса «Гора Белая» сбалансирует
поток туристов в течение всего года и позволит сделать
качественный отдых доступным максимально широкому количеству людей.
2015 год
В 2015 году на горе Белой были проведены:
— областные открытые лично-командные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок Горы Белой»;
— открытые любительские соревнования по горнолыжному спорту «Кубок горы Белой»;
— открытые областные соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок губернатора Свердловской области»-2015;
— областные открытые соревнования Свердловской
области по горнолыжному спорту «Европа-Азия»-2015;
— соревнования по лыжным гонкам «Горный
спринт»-2015;
— открытые соревнования по горному бегу «Белая
гора — 2015»;
— II этап Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО;
— открытый чемпионат города Нижний Тагил по
плаванию среди ветеранов 20 июня 2015;
— первый горный марафон на Среднем Урале «Белогорский марафон»-2015;
— всероссийские рейтинговые соревнования мастерс по горнолыжному спорту 2015—2016;
— открытое первенство Свердловской области по
мини-лапте среди юниоров и юниорок 15—17 лет;
— любительские соревнования по сноуборду «Кубок
горы Белой» в дисциплине «слалом-гигант»;
— первенство Свердловской области по маунтинбайку в дисциплине даунхилл среди молодежных и
юниорских составов 5—6 сентября 2015.
По итогам XI Международного конгресса индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха (май
2015 г.) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
стало победителем в номинации «Самый клиентоориентированный спортивный объект».

В 2007 году
постановлением
Правительства
Свердловской области
было образовано
Государственное
учреждение
Свердловской области
«Горнолыжный
комплекс «Гора Белая».
Зона финиша

Скоростной спуск

Отдохнем…

Вот это пируэт

Соревнования по лыжным гонкам «Горный спринт»
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Дом молодежи
Дата основания: 2009 год.

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

Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 8
Телефон: 332-60-89
E-mail: sambo-uralmash@mail.ru
www.sambo-uralmash.ru
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Дом молодежи — это своеобразный центр по
работе с основными направлениями государственной молодежной политики Свердловской области.
На сегодня работу учреждения представляют два
отдела: информационно-аналитический отдел и
отдел поддержки молодежных проектов.
Деятельность информационно-аналитического
отдела:
• Осуществление информационной деятельности Дома молодежи (информационное сопровождение мероприятий и анализ информационной
работы);
• Организация и проведение конференций, круглых столов, иных мероприятий, посвященных актуальным проблемам работы с детьми и молодежью;
• Осуществление информационного сопровождения деятельности субъектов государственной
молодежной политики в Свердловской области;
• Производство информационной и аналитической продукции в рамках реализации государственной молодежной политики;
• Формирование и обновление электронных баз
данных по различным направлениям реализации
государственной молодежной политики в Свердловской области;
• Информационное взаимодействие с органами
государственного и местного управления;
• Организация и проведение анализа влияния
на молодежь Свердловской области информационной деятельности органов государственного и

В Знаменке

муниципального управления, общественных объединений, СМИ, иных социальных субъектов;
• Оперативное взаимодействие с коллективами
и отдельными специалистами, привлекаемыми Домом молодежи для выполнения тех или иных видов
работ по направлениям деятельности отдела.
Деятельность отдела поддержки молодежных
проектов:
• Поддержка и развитие молодежных инициатив
по вовлечению молодежи в процесс общественнополитического развития Свердловской области;
• Содействие вовлечению молодежи в процесс
социально-экономического развития Свердловской области;

Встреча с представителями Германии
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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• Участие в деятельности детских и молодежных
общественных объединений, направленной на реализацию государственной молодежной политики
в Свердловской области.
2015 год
Основные проекты учреждения:
• Содействие деятельности Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области по формированию и реализации государственной молодежной политики
в Свердловской области;
• Областной форум работников сферы молодежной политики и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Урал —
Дом молодежи», направленный на развитие основных компетенций, необходимых руководителям органов по делам молодежи муниципальных
образований Свердловской области для успешной
реализации требований молодежной политики при
работе с молодежью в Свердловской области;
• Сайт www.molodost.ru
• Сайт utro-ural.ru
• Летние молодежные биржи труда — трудоустройство несовершеннолетних подростков Свердловской области. Итого в 2015 году было трудоустроено порядка 15 000 человек;
• Областной фестиваль клубов молодых семей,
который в 2015 году проводился в два дня в несколько другом формате. Представители клубов
из Свердловской области прошли тренинги, обсудили важные вопросы, а итогом стало написание
проекта;
• Свердловский областной студенческий отряд —
единственный в России отряд, не прекращавший
свою работу ни на один день. Движение студенческих отрядов в том виде, в каком оно существует в
Свердловской области, явление уникальное для
Российской Федерации, технологии и методика организации отрядов вызывают огромный интерес у
организаторов отрядного движения всей России;
• Всероссийский фестиваль песни «Знаменка» —
мероприятие на берегу реки Пышма. Программа
рассчитана на три дня и включает в себя концерт
лауреатов прошлых лет, конкурсные программы,
такие как: «Парочка Знаменки», конкурс танцев на
траве, конкурс боди-арт и конкурс стоянок; различные спортивные соревнования по волейболу,
футболу, перетягиванию каната, а также концерт
приглашенных артистов и победителей фестиваля,
костер, фейерверк;
• Ассоциация учащейся молодежи Свердловской области;

Почти как на зарядке...

Молодежный десант

• Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений и органов
по делам молодежи Свердловской области;
• Экспертиза проектов в сфере молодежной
политики и работы с молодежью;
• Форум «Евразия», направленный на привлечение внимания молодых граждан, проживающих
на территории Свердловской области, к вопросам
социально-экономического развития Свердловской области;
• Форум «Рабочая молодежь» направлен на
популяризацию инженерных специальностей и
рабочих профессий, содействие в построении
профессиональной траектории студентов, помощь
в самоопределении будущей профессии;
• Формирование групп детей Свердловской
области для отдыха во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена» и Молодежном
детском центре «Артек».

Наши отряды
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Региональный центр
патриотического воспитания
Дата основания: 2013 год.

РОДОБОЛЬСКИЙ
Игорь Олегович
Директор,
Герой Российской
Федерации

Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 16, оф. 216
Телефон: (343) 247-84-22
Е-mail: rcpv.so@yandex.ru
www. РЦПВ.РФ
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Основной функцией Центра является координация всех мероприятий, проводимых в Свердловской
области по патриотическому воспитанию граждан.
При этом Центр участвует в подготовке и проведении
мероприятий патриотической направленности, в
развитии шефских связей с воинскими частями, в работе по увековечению памяти погибших защитников
Отечества.

история
В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 6 марта 2013 года № 243-ПП
было создано государственное автономное учреждение
Свердловской области «Региональный Центр
патриотического воспитания» (ГАУ СО РЦПВ).

2015 год — год Победы
Практически вся деятельность государственного
автономного учреждения Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания»
в 2015 году была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Остановимся только на
основных мероприятиях, организованных Центром
в этом году.
Это, прежде всего, конкурсы детских рисунков и
поделок «Крылатая гордость Урала», посвященный
памяти дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, и «Седой Урал кует Победу», посвященный Дню

В 2015 году государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания» тесно сотрудничало с
региональным отделением «Волонтерского корпуса
70-летия Победы» в рамках проведения акций: «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша» и «Стена памяти». Так, только в акции «Георгиевская ленточка»
приняли участие более 190 тысяч жителей Свердловской области.
Тема 70-летия Великой Победы стала одной из основных на форуме молодежи Уральского федерального
округа «Утро — 2015», который проходил в июне 2015

Бессмертный полк

На парад

народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны. В них приняли участие 2211 детей и подростков из всех муниципальных образований
Свердловской области.
70-летию Победы был посвящен конкурс среди
средств массовой информации Свердловской области
на лучшее освещение работы по патриотическому
воспитанию граждан «Сохранили Победу в сердце», в
котором приняли участие 54 работы, опубликованные
в областных, муниципальных, молодежных и школьных
СМИ.
Юбилею Великой Победы была посвящена серия
военно-спортивных игр «Знамя Победы», которая
проводилась по единому замыслу и плану. Только в
окружных и областном этапах игр приняли участие 147
команд из всех управленческих округов Свердловской
области.

года в Тюмени. Центру были поручены формирование
и отправка делегации Свердловской области. Сотрудниками ГАУ СО «РЦПВ» был подготовлен и размещен на
площадке форума арт-объект, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в рамках форума Центром была организована работа образовательной площадки «Урал
безопасный», участниками которой стали 93 человека
из всех регионов Уральского федерального округа:
члены студенческих отрядов охраны правопорядка,
члены добровольных народных дружин, добровольных
обществ спасателей, добровольных обществ пожарных,
молодые сотрудники МЧС и служб спасения, органов
внутренних дел, молодые представители организаций,
занимающихся обеспечением безопасности граждан.
70-летию Победы были посвящены открытый региональный этап Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи, областной этап Всероссийской
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Победители военно-патриотического конкурса

военно-спортивной игры «Казачий сполох-2015» и IV
Спартакиада народов Урала.
В октябре 2015 года Центром был проведен «День
юного патриота», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, который включил в себя
соревновательную часть, культурную программу и мастер-классы для воспитанников военно-патриотических
клубов Свердловской области. При этом мероприятие
впервые было организовано и проводилось силами
специалистов Центра на базе структурного подразделения «Центр подготовки и призыва граждан на военную
службу имени Героя Советского Союза Н.Н. Кузнецова»
(п. Егоршино).
Тема 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, вклада в нее всех народов Среднего Урала стала

Соревнования по скалолазанию

вященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В рамках гала-концерта были подведены итоги
интерактивного конкурса «Гордость России» среди
военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и
классов, казачьих молодежных объединений.
2 декабря 2015 года коллективом Регионального
центра патриотического воспитания была организована встреча российско-китайского «Поезда дружбы». Молодые лидеры, активисты общественных организаций
и студенческих объединений России и Китая прибыли в
столицу Урала на «Поезде дружбы», который 29 ноября
отправился из Санкт-Петербурга в Пекин.
В 2015 году активно работал сайт Центра, где была
создана специальная рубрика «К 70-летию Великой
Победы». Информация, размещенная в этом разделе,

Рядом с ветераном

активно использовалась при проведении торжественных мероприятий, вечеров памяти, «Уроков Мужества»,
проходивших в муниципальных образованиях Свердловской области.
По итогам юбилейных мероприятий сотрудники ГАУ
СО «РЦПВ» выпустили электронный сборник, который
также был размещен на сайте Центра и включил в себя
подборку методических материалов по организации и
проведению юбилейных мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, предоставленных работниками учреждений образования
Свердловской области.
В 2015 году, сайт Центра посетили более 30 тысяч
человек из 83 субъектов Российской Федерации, 11
государств — участников СНГ и 42 стран дальнего зарубежья. Общее количество просмотров материалов,
размещенных на сайте в 2015 году, составило более
117 тысяч.

Песня о войне

Будущие солдаты

одной из основных в ходе проведения серии семинаров по теме: «Организация работы по профилактике
национализма и экстремизма в молодежной среде:
опыт, проблемы, перспективы».
Использование исторического опыта Великой
Отечественной войны в патриотическом воспитании
молодежи стало ключевой темой в ходе молодежной
научно-практической международной конференции
«Инновационный потенциал молодежи: патриотизм,
образование, профессионализм», проведенной совместно с Уральским федеральным университетом имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина. В рамках этой
конференции прошла выставка-презентация «Возьми
мой опыт: традиции, инновации в патриотическом
воспитании молодежи».
12 декабря 2015 года в рамках празднования Дня
героев Отечества состоялся гала-концерт Фестиваля
патриотической песни «От героев былых времен», пос-
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Центр Паралимпийской
и Сурдлимпийской подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник»
Дата основания: 2011 год.
ЧЕКУНОВ
Андрей Александрович
Директор,
мастер спорта СССР

Екатеринбург,
ул. Малышева, 60
Телефон: 371-13-85
E-mail: director@ sportrodnik.ru
www.sportrodnik.ru
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Постановлением Правительства Свердловской области
от 17 мая 2011 года «О переименовании областного
государственного учреждения «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник» учреждение получило статус
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской
подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области «Родник».
С момента создания в 1991 году и до 2014 года бессменным руководителем учреждения являлась Людмила
Михайловна Семёнкина — заслуженный работник физической культуры и спорта России.
В настоящее время ГАУ СО «Центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник» возглавляет Андрей Чекунов. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, в прошлом
член сборной команды СССР по триатлону, участник и
призер всероссийских и международных соревнований.
Он имеет многолетний опыт тренерской деятельности,
является основателем региональной общественной организации «Федерация триатлона Свердловской области»,
которая принимает активное участие в жизни людей с
ограниченными физическими возможностями, приобщая
их к систематическим занятиям спортом. Кроме того,
является судьей международной категории.
Андрей Чекунов — член коллегии Министерства
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, делегат от Свердловской
области в Паралимпийском комитете РФ. Награжден
памятной медалью Президента РФ «За значимый вклад
в подготовку и проведение Олимпийских зимних игр и
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи», Почетной
грамотой областного Министерства спорта.
Достижения
В ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» осуществляется
работа по спорту лиц с ПОДА (21 дисциплина), спорту
глухих (18 дисциплин), спорту слепых (17 дисциплин),
спорт ЛИН (2 дисциплины):
— по летним Паралимпийским видам спорта —
спорт лиц с ПОДА (10 дисциплин), спорт слепых (5
дисциплин);
— по зимним Паралимпийским видам спорта —
спорт лиц с ПОДА (3 дисциплины), спорт слепых (3 дисциплины);
— по летним Сурдлимпийским видам спорта —
спорт глухих (11 дисциплин);
— по зимним Сурдлимпийским видам спорта —
спорт глухих (4 дисциплины);
— по летним Паралимпийским видам спорта —
спорт ЛИН (2 дисциплины).
В 2015 году ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» организовано и проведено 35 областных спортивных меропри-

история
1 августа 1991 года был создан областной спортивный клуб
инвалидов «Родник». В 1993 году правление областного
Всероссийского общества инвалидов учредило ООО
«Областной клуб «Родник». Спортсмены-инвалиды клуба
показывали высокие результаты, достойно представляя
Свердловскую область на всероссийских и международных
соревнованиях. В 2003 году спортивный клуб был утвержден
в статусе областного государственного учреждения.

ятий. В целях обеспечения качественной подготовки
спортсменов-инвалидов для участия во всероссийских
и международных соревнованиях Центром проведено
более 60 тренировочных мероприятий. Спортсмены
Центра приняли участие в 99 всероссийских и международных соревнованиях.
Год от года растет число спортсменов — воспитанников ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник», входящих в составы
основных сборных команд России по видам спорта.
Подготовку спортсменов для выступления на
всероссийских и международных соревнованиях осуществляют квалифицированные тренеры, в том числе
заслуженные тренеры России:

Чемпионат мира по стрельбе из лука, Германия, 2015 г.
А. ЗЯПАЕВ (справа, бронзовая медаль), спорт лиц с ПОДА

Соревнования по велоспорту в Сочи
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Прием у министра спорта Леонида РАПОПОРТА победителей Всероссийской летней Спартакиады среди инвалидов 2015 года

Валерий Огородников — лыжные гонки и биатлон;
Владимир Алыпов — лыжные гонки и биатлон;
Борис Дворников — легкая атлетика;
Николай Кравцов — спортивное ориентирование;
Виктор Дьяков — волейбол сидя;
Валентина Малышкина – настольный теннис.
Заслуженными мастерами спорта России стали следующие атлеты центра «Родник».
Спортсмены ПОДА: Артем Арефьев — легкая атлетика;
Анна Миленина, Алена Кауфман, Альфис Макамединов
(все — лыжные гонки); Олеся Лафина — пауэрлифтинг.
Сборная команда по волейболу сидя: Сергей Якунин,
Виктор Миленин, Александр Савичев, Андрей Лавринович, Дмитрий Гордиенко, Александр Байчик, Алексей
Волков, Сергей Поздеев, Евгений Кузовников, Танаткан
Букин, Сергей Упоров.
Спортсмены ВОС: Раиса Журавлева — легкая атлетика; Алевтина Елесина, Михалина Лысова (обе — лыжные
гонки); Екатерина Бузмакова, Александра Власова, Олег
Шабашов (все — дзюдо).

Чемпионат Европы в Австрии, сентябрь 2015 г. Награждение
Анны КОНДРАТОВОЙ и Ксении МАРКОВИЧ — серебряные медали

Чемпионат Свердловский области по легкой атлетике среди инвалидов

Спортсмены ВОГ: Лариса Жукова, Геннадий Дворников, Владимир Санников, Павел Уханов, Дарья Гайнетдинова (все — легкая атлетика); Дмитрий Знаменщиков,
Виктор Дингес, Ирина Шелепова, Ксения Мачанова (все —
спортивное ориентирование); Алена Соболева — бадминтон; Александр Герасимов — шахматы.
Спортсмены ЛИН: Вячеслав Емельянцев — плавание.
2015 год
В 2015 году 107 спортсменов Свердловской области являлись членами сборных России и выступали
в составе сборных Российской Федерации на соревнованиях. На Сурдлимпийских играх-2015 (впервые
на территории России) спортсмен, представлявший
Свердловскую область, завоевал золотую медаль. На
Всемирных играх Международной федерации ампутантов и колясочников (IWAS-2015) спортсмены-инвалиды «Родника» завоевали 2 золотые, 3 серебряные и
5 бронзовых наград.
В 2015 году спортсмены Центра Паралимпийской
подготовки поднимались на пьедесталы почета 460 раз,
завоевав во всероссийских и международных соревнованиях 153 золотых, 160 серебряных и 147 бронзовых
медалей. На конец 2015 года в списках сборных команд
России от Свердловской области 49 кандидатов —
паралимпийцев: по 4 видам спорта, 13 дисциплинам,
которые проходят подготовку в основном и резервном
составах сборной России к Паралимпиаде-2016 в Риоде-Жанейро.
Программы Паралимпиады и Сурдлимпиады
расширяются, в них включаются новые виды и новые
дисциплины. Все новое непременно находит отражение
в работе Центра. В 2015 году дан старт началу развития
слэдж-хоккея в регионе. Активно развивается новая для
Свердловской области дисциплина — паратхэквондо.

Андрей СМИРНОВ (в центре) и Оксана СЛЕСАРЕНКО (вторая слева)
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Михалина ЛЫСОВА, Алена
КАУФМАН, Анна МИЛЕНИНА

Андрей ГУБА. Член сборной
России по армспорту
среди инвалидов по слуху,
двукратный чемпион мира

Чемпион мира по плаванию
среди лиц с интеллектуальными
нарушениями
Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Велоспорт–маунтинбайк.
Чемпионат России среди
спортсменов с нарушением слуха.
Александр ИЛЬИНЫХ (слева)
и тренер Георгий ЗАГРЕБИН
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Центр подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области по
техническим видам спорта
Дата основания: 2011 год.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, 2015 год

ЩЕРБИНИН
Сергей Кузьмич
Директор,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного
класса, награжден
областным знаком
«Спортивная доблесть»

623400, г. Каменск-Уральский,
Свердловская область
Юр. адрес: ул. Парковая, 10
Факт. адрес: ул. Титова, 7
Тел./факс спортотдел:
8 (3439) 32-21-24
Электронная почта:
bmvrabota@mail.ru
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Достижения
Город Каменск-Уральский — это центр развития
технических видов спорта не только в Свердловской
области, но и в России. В 2015 году впервые в Российской Федерации был проведен Общероссийский конкурс на лучшую мотоциклетную организацию России
по проведению и участию в региональных, областных,
всероссийских и международных соревнованиях.
Лучшей организацией было признано ГАУ СО «ЦТВС»
Каменска-Уральского, на базе которого сформированы лучшие в России сборные команды по мотокроссу
и ледовому спидвею. Приказом Минспорта России
№ 812 от 13 августа 2015 года мотоспорт утвержден
как базовый вид спорта в стране.
Мотоспортсмены Центра заняли первое место
на первенстве России и стали чемпионами страны России в мотогонках на льду, а мотокроссовая
команда является самой перспективной в России,
занимая только призовые места на всех проводимых
соревнованиях в России и за рубежом, завоевав 35
медалей.
В 2015 году двум мотоспортсменам Центра Семёну Рогозину и Василию Несытых присвоены звания
мастеров спорта международного класса. Звания
мастеров спорта России получили Николай Батов,
Владимир Бобин, Артём Акулов, Динар Валеев.
За высокие спортивные результаты, показанные
на всероссийских и международных соревнованиях
спортсменами «ЦТВС», личные заслуги в развитии
спорта высших достижений указом губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева директор
Центра подготовки по техническим видам спорта»

Сергей Щербинин награжден областным знаком
отличия «Спортивная доблесть». Сергей Щербинин
руководит Центром с 2008 года.
В настоящее время на базе Центра функционируют следующие дисциплины:
1. Мотоциклетный спорт (мотокросс, мотокросс
на мотоциклах с колясками, суперкросс, мотогонки
на льду).
2. Автомобильный спорт.
3. Подводный спорт (плавание в ластах).
4. Водно-моторный спорт.
5. Авиамодельный спорт.
6. Парашютный спорт.
7. Радиоспорт.
Основными видами деятельности Центра являются:
— подготовка спортсменов высокого класса и
формирование команд по техническим видам спорта
с дальнейшим участием в чемпионатах и первенствах
России, международных соревнованиях;
— организация и проведение международных и
российских соревнований, тренировочных сборов
по техническим видам спорта;
— популяризация, пропаганда и развитие мотоциклетного спорта в Свердловской области и Уральском регионе;
— отбор перспективной молодежи и подготовка
кандидатов в сборную команду по техническим видам
спорта;
— развитие и укрепление связи с другими клубами, федерациями и спортивными объединениями
регионального и международного характера.
Результаты выступления команды ГАУ СО
«ЦТВС» в 2015 году
1. Мотокросс
Командный Кубок России, Первенство МФР
(Суперлига)
Команда — 2-е место
Цыганов Максим — 3-е место
Несытых Василий — 2-е место
Сидоров Антон — 3-е место
Бобин Владимир — 3-е место
Батов Николай — 2-е место
Чемпионат России и Первенство МФР (суперкросс)
Хужин Иван — 1-е место
Несытых Василий — 3-е место
Батов Николай — 2-е место
Пестов Антон — 2-е место
Затяев Александр — 3-е место
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Чемпионат УрФО
Команда — 2-е место
Хужин Иван — 1-е место
Чемпионат Европы
Вопилов Матвей — 5-е место (3-е — место на
этапах)
Первенство России
Команда — 4-е место
Чемпионат Роcсии
Рогозин Семен — 2-е место
Кубок России (коляски)
Полухин Игорь/Старков Александр — 1-е место
Чемпионат России по мотокроссу (коляски)
Зырянов Александр/ Зырянов Павел — 1-е место
Полухин Игорь/ Старков Александр — 2-е место
Уфимцев Евгений/Сыропятов Леонид — 3-е
место
Интернациональный чемпионат по мотокроссу (Южная Корея)
Рогозин Семен — 1-е место
ИТОГО (мотокросс):
9 золотых медалей
14 серебряных медалей
8 бронзовых медалей
2. Мотогонки на льду (сезон 2014—2015 г.)
Командный чемпионат России (Суперлига)
Команда — 5-е место
Командный чемпионат России (Высшая лига)
Команда — 1-е место

Семен РОГОЗИН

Василий НЕСЫТЫХ

Подводный спорт
Кубок мира
Смирнов Е. — 1,2,3-е место
Чемпионат России
Смирнов Е. — 2-е место (дист. 800 м)
Смирнов Е. — 3-е место (дист. 400 м)
Кубок России
Смирнов Е. — 1-е место
Водно-моторный спорт
Чемпионат России
Гатин С. — 1-е место

Первенство России
Валеев Динар — 2-е место
Чемпионат России
Хомицевич Виталий — 5-е место
Кубок МФР
Попов Кирилл — 3-е место
Чемпионат мира
Хомицевич Виталий — 5-е место
ИТОГО (мотогонки на льду):
2 золотые медали
1 серебряная медаль
1 бронзовая медаль
ИТОГО медалей (мотоспорт):
11 золотых медалей
15 серебряных медалей
9 бронзовых медалей

Команда по мотокроссу Каменска-Уральского

Мотогонки

Всего принято участие в 20 соревнованиях по
мотоциклетному спорту.
Радиоспорт
Чемпионат мира
Пашнин Е. — 2 золотых, 3 серебряные медали
Чемпионат России
Пашнин Е. 1-е место
Авиамодельный спорт
Чемпионат России
Щеголев А. — 2-е место
Первенство России
Тетерин С. — 1-е место
Кубок России
Щеголев Алексей — 3-е место

Вместе с губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ
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Дворец игровых видов спорта
«Уралочка» (ДИВС)
Дата основания: 2003 год.

СЕВАСТЬЯНОВ
Геннадий
Валентинович
Директор, кандидат
педагогических наук,
заслуженный работник
физической культуры
РФ. Награжден знаком
отличия Свердловской
области «Спортивная
доблесть»

Екатеринбург,
ул. Олимпийская набережная, 3
(станция метро «Динамо»).
Телефоны: (343) 359-37-77,
(343) 359-37-90 (факс)
Отдел организационномассовой работы:
(343) 359-37-63
E-mail: orgotdel@divsport.ru
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Награды ДИВСа
Усилия коллектива Дворца не оставались незамеченными. За свою историю Дворец неоднократно
становился лауреатом и победителем российских и
международных премий и конкурсов.
Три года подряд, в 2004, 2005, 2006 годах, Дворец
игровых видов спорта становился победителем национального конкурса «Спортивная индустрия России» в
номинации «Лучшее спортивное сооружение».
В 2010 году на международном конкурсе во Франкфурте ДИВС признан победителем и обладателем приза
«Арка Европы» («Arch of Europe Award») «За высочайший
уровень качества услуг и значительные экономические
результаты».
В апреле 2011 года в Берлине ДИВС был удостоен Золотой премия «За качество и деловую репутацию»(«The
Golden Award For Quality And Business Prestige»),
вручаемой Ассоциацией менеджмента и консалтинга
OTHERWAYS.
Европейская премия «За успешную деятельность»
(«European Award For Best Practices») в декабре 2011 года
была присуждена ДИВСу в Брюсселе.
«Global award for perfection quality & ideal
performance» — награда за превосходное качество
и идеальное исполнение, вручена в Риме в ноябре
2012 года.
В 2014 году Почетной грамотой Министерства
спорта Российской Федерации ДИВС был отмечен
«За заслуги в сфере физической культуры, спорта и
плодотворный добросовестный труд».

В декабре 2014 года генеральный директор ГУА СО
«Дворец игровых видов спорта» Геннадий Валентинович Севастьянов стал победителем премии журнала
SportsFacilities в номинации «Лучший управляющий
спортивным объектом».
2015 год
В 2015 году во Дворце игровых видов спорта было
проведено 330 спортивно-массовых мероприятий, в
том числе 129 общероссийского и международного
значения. Среди них:
• Евролига, международный турнир «Кубок УГМК —
2015», чемпионат Премьер–лиги, Кубок России по
баскетболу среди женских команд;
• чемпионат Суперлиги, Кубок России по баскетболу
среди мужских команд;
• «финал четырех» Международного евразийского
турнира «Кубок К. Еременко», чемпионат России,
Кубок России по мини-футболу среди команд клубов
Суперлиги;
• Европейская Лига чемпионов, ХIII Международный
турнир на Кубок первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Кубок вызова, чемпионат России,
Молодежная лига чемпионата России, Кубок России по
волейболу среди женских команд;
• Всероссийские соревнования по дзюдо, каратэ,
спортивной борьбе самбо, армейскому рукопашному
бою, армспорту, тхэквондо, тайскому боксу, тяжелой
атлетике, художественной гимнастике, танцевальному
спорту;
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Блок «Б» ДИВСа

Предоставляемые услуги
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Дворец игровых видов
спорта» оказывает следующие виды услуг:
• организация и проведение зрелищных
мероприятий в области спорта и культуры;
• организация и проведение тренировочных
занятий по игровым видам спорта;
• оказание услуг фитнес-центра;
• оказание гостиничных услуг;
• оказание рекламных услуг.
В ДИВСе играет УГМК

• XI международный рождественский турнир по минифутболу «Кубок Дворца игровых видов спорта» среди
юношей 2000—2001 г. р.
Самым значимым спортивным событием года для
ДИВСа стало первенство мира по гандболу. Финальный турнир юношеского чемпионата мира прошел в
Екатеринбурге с 7 по 20 августа. Это первый мужской
гандбольный чемпионат мира, который принимала
наша страна. Екатеринбург конкурировал в борьбе за
право проведения турнира с Москвой, Тулой и Чеховым.
Но благодаря ДИВСу, который так понравился организаторам турнира, что у них ни осталось никаких сомнений,
где должен проводиться финал, ДИВСу выпала эта честь,
и 7 августа на спортивной площадке Дворца игровых
видов спорта состоялось торжественное открытие
первенства мира по гандболу среди юношей до 19 лет.
В первенстве участвовало 24 сборных команды из разных уголков мира. По итогам первенства президентом
Международной федерации гандбола было вручено
благодарственное письмо «За высокую организацию
турнира» генеральному директору ГАУ СО ДИВС
Г.В. Севастьянову.
В культурной жизни Екатеринбурга ДИВС также не
остался в стороне. На главной арене Дворца прошли

В ДИВСе — матч Россия—Дания по гандболу
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В холле ДИВСа

Кафе ДИВСа

Пресс-центр ДИВСа

традиционная 11-я Международная православная
выставка-форум «От покаяния к воскресению России»,
концерт Вадима Самойлова «Агата Кристи». Все хиты»» и
юбилейный концерт группы «ЧАЙФ». 30 лет. Рожденный
в Свердловске», а также еврейский праздник «Ханука».
В 2015 году отель-ДИВС запустил в эксплуатацию
двухуровневый номер повышенной комфортности.
Номер оснащен кухней, барной зоной, зоной отдыха
с мягкой мебелью и большой телевизионной панелью,
ванная комната оснащена джакузи с подцветкой со
встроенным телевизором и музыкальным центром,
а в спальной комнате расположилась уютная двухместная кровать. Но главным достоинством номера
является терраса, откуда с шестого этажа открывается
шикарный вид на город Екатеринбург. Кроме того, в
2015 году отель-ДИВС получил три звезды.

В сентябре 2015 года в ДИВСе произошло большое музейное событие. В фойе первого этажа был
открыт Музей спорта Свердловской области. Уникальные экспонаты музея погружают его посетителей в дореволюционную эпоху, в советский период
и современную спортивную жизнь региона. Музей
спорта всегда открыт во время мероприятий, и посетить его можно совершенно бесплатно.
Самым интересным событием года для Дворца
игровых видов спорта «Уралочка» стала смена
почтового адреса. Благодаря ветеранам спорта
города Екатеринбурга Дворец сменил прописку с
улицы Ерёмина на Олимпийскую набережную. Теперь новый почтовый адрес Дворца игровых видов
спорта «Уралочка»: г. Екатеринбург, Олимпийская
набережная, дом 3.

Концерт на арене ДИВСа
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Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области
Дата основания: 2010 год.

история
Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Центр спортивной подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области» создано
в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 02.08.2010 г.

Первым директором ГБУ СО «ЦСП» стал Василий
Коротких, мастер спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер РСФСР. С сентября
2012 года по сей день директором ГАУ СО «ЦСП»
является Яков Петров.
Учредителем ГАУ СО «ЦСП» является Правительство Свердловской области. В ходе деятельности ГАУ СО «ЦСП» были определены следующие
направления:
— обеспечение роста спортивного мастерства
членов спортивных сборных команд Свердловской
области;
— подготовка спортивного резерва;
— организация и проведение спортивных
мероприятий;
— медико-восстановительное обеспечение;
— обеспечение спортинвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой членов спортивной
сборной команды Свердловской области.
В ГАУ СО «ЦСП» осуществляется работа по 86 видам спорта:
— по летним олимпийским видам спорта — 35;
— по зимним олимпийским видам спорта — 10;
— по неолимпийским видам спорта — 41.
Ежегодно подготовку в спортивном учреждении проходят более 4800 спортсменов. Из них
365 вошли в составы сборных команд Российской
Федерации. Согласно данным статистического
отчета, на конец 2013 года в ГАУ СО «ЦСП» насчитывалось 32 заслуженных мастера спорта, 88 мастеров спорта международного класса, 641 мастер
спорта России. Порядка 850 квалифицированных
тренеров ведут планомерную работу по подготовке спортсменов высокого класса. Спортсменами
сборных команд Свердловской области на всероссийских и международных соревнованиях
завоевано 776 медалей, из них 261 золотая, 243
серебряных, 272 бронзовых.
2015 год
Спортсмены сборных команд Свердловской
области принимали участие в крупных международных соревнованиях, чемпионатах мира
и Олимпийских играх, становились призерами
и чемпионами.

Особо стоит отметить следующих спортсменов, которые являются кандидатами на участие в
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро:
Михаил Кузнецов, Дмитрий Ларионов (гребной
слалом), Лев Мосин, Иван Нестеров, Павел Тренихин, Николай Чавкин, Ксения Аксенова, Татьяна Вешкурова, Екатерина Поистогова, Мария
Фарносова (Савинова), Наталья Горчакова, Юлия
Пидлужная, Анастасия Баздырева, Алена Мамина
(легкая атлетика), Григорий Власов (настольный
теннис), Никита Лобинцев, Анна Белоусова, Алина
Кашинская, Полина Лапшина, Валерия Саламатина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова
(плавание), Владимир Масленников, Евгений
Панченко (пулевая стрельба), Анжелика Тиманина
(синхронное плавание), Давид Белявский (спор-

Никита ЛОБИНЦЕВ

Директор,
мастер спорта России

Ксения УСТАЛОВА

тивная гимнастика), Ксения Перова (стрельба из
лука), Егор Климонов (тяжелая атлетика), Анастасия Татарева (художественная гимнастика).
Стоит отметить успехи следующих спортсменов
по зимним видам спорта: Антон Шипулин, Екатерина Глазырина (биатлон), Юлия Липницкая, Максим
Ковтун (фигурное катание), Юлия Скокова (конькобежный спорт). В данный момент руководство центра акцентирует внимание на подготовку спортсменов к Олимпийским играм — 2016 в Рио-де-Жанейро, а также зимним Олимпийским играм 2018 года
в Пхёнчхане.

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

ПЕТРОВ
Яков Сергеевич

Екатеринбург,
ул. Кирова, д. 40
Телефон: 288-76-92
E-mail: info@cspso.ru
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Фонд поддержки спорта
высших достижений
в Свердловской области
Дата основания: 2009 год.

ХАРИТОНОВА
Елена Владимировна
Директор Фонда

«Фонд поддержки спорта
высших достижений
в Свердловской области»
создан на основании Указа
губернатора Свердловской
области от 19 марта
2008 года № 227-УГ
«О создании фонда «Фонд
поддержки спорта
высших достижений
в Свердловской области».
Высшим органом
управления Фонда
является учредитель Правительство
Свердловской области,
попечительский совет
и исполнительный
директор.

Екатеринбург,
ул. 8 марта, 12е, офис 908
Телефон приемной: 25-35-032
Электронная почта:
fps66@mail.ru
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Основная цель деятельности Фонда — осуществление мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для успешного выступления
спортивных команд и спортсменов на соревнованиях
всероссийского и международного уровней, сохранения и развития материально-технической базы
спорта в Свердловской области.
Предметом деятельности Фонда является аккумулирование и использование имущества для
поддержки спорта высших достижений, сохранения
и развития материально-технической базы спорта в
Свердловской области.
Деятельность Фонда прежде всего связана со
следующими направлениями:
1) финансированием проектов по поддержке
спорта высших достижений путем:
— финансирования субъектов физической культуры и спорта Свердловской области, осуществляющих учебно-тренировочную и соревновательную
деятельность, на содержание спортивных команд или
спортсменов и ведение деятельности, связанной с
участием в официальных спортивных мероприятиях
всероссийского и (или) международного уровня;
— предоставления (выплаты) грантов спортсменам и тренерам Свердловской области;
— осуществления расходов на приобретение
жилого помещения для спортсменов и их тренеров,

достигших высоких спортивных результатов;
— финансирования международных спортивных
соревнований, проводимых на территории Свердловской области;
2) финансированием проектов в целях сохранения и развития материально-технической базы
спорта;
3) подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта
в форме:
— организации, финансирования и проведения
обучающих семинаров;
— организации, финансирования и проведения совещаний, конференций, симпозиумов, в том
числе международных, связанных с деятельностью
Фонда;
4) проведение мероприятий, направленных на
привлечение средств отечественных и иностранных
инвесторов, в том числе проведение конкурсов,
выставок, ярмарок, а также совершение операций с
ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством;
5) содействие деловым контактам и совместным
проектам в форме информационных, консультационных, представительских и агентских услуг для
российских и зарубежных организаций всех форм
собственности;

Заседания попечительского совета Фонда
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РАПОПОРТ Леонид Аронович

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович

6) организация в стране и за рубежом стажировок
специалистов, а также командирование за границу
отечественных и прием в стране иностранных
специалистов и других лиц, связанных с направлениями деятельности Фонда.
За период деятельности фонда финансирование выросло с 255 миллионов рублей в 2008 году
до 1 миллиарда 277 миллионов рублей в 2014 году.
В 2015 году финансирование составило 1 миллиард
120 миллионов рублей.
Ежегодная поддержка спорта высших достижений в Свердловской области формирует позитивный образ отрасли физической культуры и спорта,
благоприятно влияет на их развитие в целом.
Источниками финансирования фонда являются:
субсидия областного бюджета, Резервный фонд
Правительства Свердловской области, Резервный
фонд Фонда, Фонд Губернаторских программ.
Члены попечительского совета Фонда:
Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, заслуженный работник
физической культуры РФ, мастер спорта СССР по
конькобежному спорту, доктор педагогических
наук, профессор.
Чепиков Сергей Владимирович — депутат Законодательного собрания Свердловской области,

НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич

ТЕРЕШКОВ Владимир Андреевич

КОРОТКИХ Василий Федорович

двукратный олимпийский чемпион по биатлону,
трехкратный серебряный и бронзовый призер
Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.
Терешков Владимир Андреевич — депутат
Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам. Кандидат экономических наук, магистр
государственного управления.
Коротких Василий Федорович — ветеран
спорта, бывший заместитель министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, мастер спорта СССР по народной
гребле, кандидат педагогических наук.
Нисковских Дмитрий Андреевич — заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области, президент Федерации лыжных гонок
Свердловской области, мастер спорта России по
лыжным гонкам.
Красников Алексей Алексеевич — заместитель генерального директора по безопасности и
контроллингу ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Урала», генераллейтенант милиции.
Таврунов Алексей Иванович — первый заместитель председателя Свердловской областной
организации ОГО ВФСО «Динамо», полковник полиции, заслуженный работник физической культуры
РФ, мастер спорта по дзюдо.

КРАСНИКОВ Алексей Алексеевич
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ТАВРУНОВ Алексей Иванович

103

Г осударственн ы е учреждения С вердловско й области

Уральская футбольная академия
Дата основания: 2013 год.

Крытый футбольный манеж «Урал»

НОХРИН
Евгений Сергеевич
Директор академии,
награжден знаком
«Отличник физической
культуры и спорта».

Екатеринбург,
ул. Фестивальная,10
Телефон приемной директора:
(343) 367-19-57
Сайт: www.urfaso.ru
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История
В марте 2013 года на основании решения губернатора Свердловской области создано государственное
автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная академия», которое является крупнейшим в Уральском регионе комплексом, направленным
на развитие футбола — одного из самых массовых видов
спорта в России и мире. На сегодняшний день «Уральская футбольная академия» включает в себя: реконструированный стадион «Уралмаш», крытый футбольный
манеж «Урал», два открытых футбольных поля (одно с
натуральным покрытием, одно — с искусственным).
В феврале 2013 года состоялось торжественное
открытие крытого футбольного манежа «Урал», построенного в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006—2015 гг.» и областной
целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Свердловской области на 2011—2015 годы».
В мероприятии принимали участие министр спорта
Российской Федерации Виталий Мутко, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, министр
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид Рапопорт, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, президент
ФК «Урал» и председатель Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов.

Инфраструктура
Футбольный манеж «Урал» включает в себя: спортивную арену, в том числе футбольное поле размерами
105×68 м с искусственным газоном; трибуны для зрителей на 3000 посадочных мест; зал для организации
и проведения семинаров, конференций, презентаций,
деловых встреч и просмотров трансляций. Административно-бытовой корпус, в котором располагаются:
тренажерные залы, медицинский кабинет, тренерские
и судейские, раздевалки с душевыми, административные и вспомогательные помещения.
Спортивный комплекс оснащен новейшим светотехническим, телевизионным и аудиооборудованием.
В марте 2013 года манеж получил сертификат
соответствия требованиям Стандарта РФС (СТО)
«Футбольные стадионы» с присвоенной второй категорией, разряд «А».
С апреля 2013 года в крытом футбольном манеже
«Урал» регулярно проходят турниры по футболу и
мини-футболу среди команд различного уровня, в
том числе матчи Футбольной национальной лиги и
Российской футбольной премьер-лиги.
В 2010 году Российская Федерация получила
право на проведение матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года. Город Екатеринбург был выбран
Оргкомитетом ЧМ-2018 для проведения матчей чем-

Воспитанники ГАУ СО «УрФА», команда «Академия Урала». Тренер команды Андрей ДАНИЛОВ
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пионата мира как один из центров страны, наиболее
динамично развивающихся в экономической, научно-образовательной, транспортно-логистической,
культурной и спортивной сферах. В рамках реализации программы подготовки к проведению в 2018
году в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу в 2014—2015 годах в Екатеринбурге проведена реконструкция стадиона «Уралмаш». Заказчиком
мероприятия выступало ГАУ СО «УрФА».
Реконструкция включила в себя: снос административно-бытового корпуса стадиона 1936 года,
возведение нового современного административнобытового корпуса. В нем расположены: раздевалки
команд, судейская, медицинский кабинет, кабинет
допинг-контроля, разминочные зоны, массажные
кабинеты, пресс-центр, конференц-зал, кабинеты для
делегата и инспектора матча, комментаторские, комната контроля за стадионом. Строительство трибун

Вручение сертификата соответствия стадиона ГАУ СО «УрФА»
требованиям Стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы»

(основная трибуна на земляном валу, две сборно-разборные трибуны, крытая VIP-трибуна, совмещенная с
административно-бытовым корпусом на 1600 мест);
оборудование каждой входной группы системой
контроля управления доступом; установка системы
видеонаблюдения по всей территории спортивного
объекта. На футбольном поле стандартного размера
105×68 были уложены новый дренаж, натуральное
травяное покрытие, установлены системы автоматического полива и обогрева. Кроме того, для обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятий территория стадиона
огорожена по периметру двумя уровнями замкнутого
металлического ограждения. Вместимость стадиона:
10000 человек.
Стадион ГАУ СО «УрФА» стал первой тренировочной площадкой в Российской Федерации, реконструированной к чемпионату мира 2018 года.

Реконструированный стадион, так же как и футбольный манеж, полностью отвечает требованиям для объектов социальной инфраструктуры и адаптирован для
МГН. Созданы все условия для посещения спортивных
мероприятий и проведения учебно-тренировочных
занятий для людей с ограниченными возможностями.
С момента своего открытия академия получила
множество благодарных отзывов за организацию и
проведение учебно-тренировочных, спортивно-массовых и культурных мероприятий.
В 2015 году ГАУ СО «УрФА» включено во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно
участвующих в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований
«Книга Почета».
Кроме успехов в расширении имущественного
комплекса, воспитанники «Уральской футбольной
академии» успешно развиваются в профессиональнотренировочном плане. Команда «Академия Урал» —
традиционный участник и призер соревнований различного уровня (городские, областные, региональные,
всероссийские).
В 2015 году – серебряный призер турнира на призы
«Футбол-Арена «Енисей». Игрок команды Александр
Щербаков в 2015 году стал обладателем бронзовой награды в составе сборной России на чемпионате Европы
по футболу среди игроков до 17 лет.
В перспективе планируется увеличить количество
команд — воспитанников УрФА, построить гостиницу
для проживания юных спортсменов, запланирована
реконструкция двух имеющихся футбольных полей.

2015 год
В июле 2015 года стадион получил сертификат соответствия требованиям Стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы» с присвоенной первой категорией и был
включен во Всероссийский реестр объектов спорта.
26 июля 2015 года состоялось торжественное открытие стадиона после реконструкции. В мероприятии
принимали участие президент РФПЛ Сергей Прядкин,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
президент ФК «Урал» и председатель Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов. Открытие
стадиона ознаменовалось матчем чемпионата России
по футболу сезона 2015/2016 годов между командами
«Урал» (Екатеринбург) и действующим чемпионом
страны «Зенитом» (Санкт-Петербург).

Матч молодежной команды в манеже «Урал»

Конференц-зал
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Свердловская детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва
«Уральская шахматная академия»
Дата основания: 2008 год.
КРУШИНСКИЙ
Сергей Сергеевич
Директор

Уральская шахматная академия славится уникальным
тренерско-преподавательским составом. Международные гроссмейстеры, мастера FIDE, преподаватели
первой и высшей категории обучают детей шахматам
и шашкам, оттачивают их спортивное мастерство.
Первым директором и основателем академии был
заслуженный тренер России, гроссмейстер Наум
Рашковский.

уровней, матчевых встречах, учебно-тренировочных
сборах, судейской практике.
Уральская шахматная академия располагает просторными учебными кабинетами, оборудованными
залами для проведения практических занятий и турниров, библиотекой, компьютерным залом.
Учебный год в Уральской шахматной академии
с 1 сентября, обучение круглогодичное, бесплатное.

На занятиях в академии

Екатеринбург,
ул. Тверитина, 44, 2 этаж.
Тел./факс: (343)379-07-60,
379-07-62.
Электронная почта:
uralchess@mail.ru
Электронный сайт:
www.chess-ural.ru
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Уральская шахматная академия создана с целью:
• формирования у детей здорового образа жизни;
• развития детского и юношеского спорта.
Основным видом деятельности учреждения является
реализация образовательных программ дополнительного образования для детей в возрасте от 7 до 18 лет
по видам спорта (отделениям):
• Шахматы — срок реализации программы 11 лет;
• Шашки — срок реализации программы 11 лет.
Основными формами образовательного процесса
являются: групповые тренировочные и теоретические
занятия, тестирование. Огромное внимание уделяется
участию обучающихся в соревнованиях местного,
регионального, всероссийского и международного

история
В 2007 году в рамках I Командного чемпионата мира
по шахматам среди женщин был заложен
первый камень в основание Уральской
шахматной академии. Официальное открытие
состоялось 1 августа 2008 года, на нем
присутствовал губернатор Эдуард Россель.
Учредителем ГАУ ДО СО «СДЮСШОР
«Уральская шахматная академия»
является Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области.
В академии обучается около 800 юных шахматистов.
Реализуется проект «Шахматный всеобуч».
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Призеры областных соревнований
«Юность Седого Урала»-2015

Победители первенства Свердловской области — 2015.

2015 год
В 2015 году учащиеся академии стали победителями и призерами международных, всероссийских,
региональных и областных соревнований по шахматам и шашкам. Учащиеся академии являются членами
сборных России и Свердловской области по шахматам
и шашкам.
Лучшие ученики академии.
Тимур Фахрутдинов — мастер FIDE:
— неоднократный победитель первенства Европы
по шахматам;
— неоднократный победитель и призер первенства России по шахматам;
— неоднократный победитель и призер чемпионата Свердловской области среди мужчин по
шахматам;
— член сборной России.
В 2015 году Тимур Фахрутдинов стал призером
юношеского чемпионата Европы по шахматам в городе Пореч (Хорватия) и юношеского чемпионата мира
по шахматам в городе Порто-Каррас (Греция).
Маргарита Филиппова, чемпионка УрФО и чемпионка Свердловской области 2015 года.
Олег Радочин, призер первенства УрФО по классическим шахматам 2015 года. Кроме того, можно назвать Романа Аухатова, Андрея Ахтариева, Вячеслава
Мишина, Артема Макова, Артема Исайкина.
Чемпионами и призерами первенств России,
УрФО и области по шашкам стали:
Данил Харлампов, призер первенства России по
стоклеточным шашкам среди мальчиков в поселке
Лоо (Краснодарский край), призер первенства УрФО
в городе Тюмень, победитель первенства области;
Денис Харлампов, призер первенства области по
русским шашкам среди юношей и девушек;

Максим Чепурных, призер первенства области по
русским шашкам среди юношей и девушек;
Мария Арабтанова, победитель первенства области, призер первенств области по русским шашкам
среди юношей и девушек, победитель первенства
Екатеринбуга;
Глеб Пономарев, победитель первенства Екатеринбурга;
Мария Сергеева и другие.

Сергей КРУШИНСКИЙ, Леонид РАПОПОРТ и Игорь ЛЫСЫЙ.

Тимур ФАХРУТДИНОВ и его тренер Сергей Иванович ЖУРАВЛЕВ

Тренерский состав
В Уральской шахматной академии работают
спортсмены-инструкторы, которые неоднократно
становились победителями и призерами мировых,
европейских и всероссийских соревнований:
Игорь Лысый — мастер спорта, чемпион России
по шахматам 2014 года;
Артур Гараев — мастер спорта, двукратный чемпион России по русским шашкам и бронзовый призер
чемпионата Европы по шашкам;
Егор Брагин — мастер спорта, бронзовый призер
чемпионата Европы по русским шашкам.
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Детско-юношеская спортивная
школа по художественной
гимнастике имени сестер
Назмутдиновых
Дата основания: 2003 год.
ПАНОВА
Наталья Викторовна
Директор,
награждена знаком
«Отличник физической
культуры и спорта»

С 1982 года по настоящее время руководит
государственным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Свердловской
области детско-юношеской спортивной школой по
художественной гимнастике «Отличник физической
культуры и спорта» директор Наталья Панова. В связи
с 25-летием школы указом губернатора Свердловской
области в 2003 году ДЮСШ было присвоено имя сестер Назмутдиновых.

Четыре грации — сестры Назмутдиновы

Вот имена прославленных гимнасток.
Лилия Назмутдинова — первый мастер спорта,
первый заслуженный мастер спорта СССР в истории
художественной гимнастики страны. Победительница
первых международных соревнований в 1960 году,
призер первенства мира 1965 года. Пятнадцатикратная
чемпионка СССР, двенадцатикратная чемпионка РСФСР.
Заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный работник Татарстана. Награждена медалью
«За трудовую доблесть». «Ветеран спорта», «Отличник
физической культуры и спорта».
Розалия Ратманская-Назмутдинова — почетный
мастер спорта, двукратная чемпионка СССР. Чемпионка
РСФСР. Заслуженный тренер России. Отличник физической культуры и спорта. Награждена медалью «За
трудовую доблесть».
Альфия Назмутдинова — заслуженный мастер
спорта СССР, чемпионка мира в упражнении с лентой,
двукратная обладательница Кубка СССР, четырехкратная чемпионка РСФСР, награждена почетными знаками
«За заслуги в развитии спорта», «Отличник физической
культуры и спорта».
Ильмира Назмутдинова — мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата СССР в групповых упражнениях, «Отличник физической культуры и спорта».
В настоящее время в школе вместе с первым поколением, давшим школе имя, работает второе поколение
Назмутдиновых:
— мастер спорта России Ольга Никифорова,
— мастер спорта России Алёна Назмутдинова,
— концертмейстер Юлия Назмутинова.
Другие тренеры-преподаватели:
— заслуженный мастер спорта Юлия Иванова,
«Отличник физической культуры и спорта», концертмейстер Тамара Червинская,
концертмейстер Ирина Мякишева,
заместитель директора школы Ольга Костюшкина,
методист, тренер-преподаватель — Елена Болотова.

история

Екатеринбург,
ул. Шаумяна, 80
Телефон: (343) 234-53-42
E-mail:
school.nazmytdinova@mail.ru
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В 1978 году при Свердловском областном
совете ДСО «Спартак» под руководством
заслуженного работника физической культуры
Владимира Даниловича Кота была создана
детско-юношеская спортивная школа
по художественной гимнастике. В этой школе
и начали свою тренерско-преподавательскую
деятельность известные гимнастки
сестры Назмутдиновы, воспитанницы
первого заслуженного тренера СССР
Елизаветы Алексеевны Облыгиной.

Окончание учебного года
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С микрофоном Лилия НАЗМУТДИНОВА

Леонид РАПОПОРТ награждает юных гимнасток

2015 год
В 2015 году учащиеся государственного автономного
учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по
художественной гимнастике имени сестер Назмутдиновых», участвуя в соревнованиях, стали победителями и
призерами следующих соревнований:

3. В торжественном мероприятии, посвященном
Дню физкультурника.
4. На Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР Е.А. Облыгиной.
За 36 лет работы школы, с 1978 года по 2015, в школе
подготовлены:
— 27 мастеров спорта СССР и России,
— 207 кандидатов в мастера спорта,
— заслуженный мастер спорта Юлия Иванова, призер Олимпийских игр 1996 г. в Атланте,
— мастер спорта международного класса Александра Елютина, чемпионка Европы в групповых упражнениях в 2007 году.
На сегодняшний день в ДЮСШ занимаются 250 учащихся, с ними работают 8 тренеров-преподавателей.

1. Региональный турнир «Нижегородская
грация», Нижний Новгород:
2-е место — Валерия Жирова, 2006 г. р.
2. Межрегтональный турнир городов Урала и
Сибири, Лесной:
3-е место — Ева Назмутдинова, 2008 г. р.
3-е место — Арина Долгих, 2009 г. р.

г. р.

3. Первенство Екатеринбурга:
в личном зачете 1-е место — Алиса Сюккя, 2004

в групповых упражнениях среди гимнасток 20052006 гг. р. команда заняла 3-е место.
4. Туринир городов России, Обнинск:
1-е место — Алиса Шубина, 2006 г. р.
3-е место — Валерия Жирова, 2006 г. р.
2-е место — Эвелина Ниццах, 2005 г.р.
1-е место — Ульяна Шестакова, 2003 г. р.
2-е место — Дарья Ильиных, 2004 г. р.
1-е место — Дарья Наумова, 2002 г. р.
5. Межгосударственный турнир Республики
Беларусь, Барановичи. «Золотые краски осени»:
3-е место — Алиса Сюккя, 2004 г. р.
3-е место — Валерия Жирова, 2006 г. р.
6. Чемпионат и первенство Свердловской
области (Екатеринбург):
5-е место — Алиса Сюккя, 2004 г.р.
7. Кубок ЦС ФСОП «Россия» в групповых
упражнениях:
2-е место — в групповых упражнениях среди гимнасток 2008-2009 гг. р.
Учащиеся школы принимали активное участие в
показательных выступлениях города Екатеринбурга в
2015 году:
1. На юбилейном вечере, посвященном созданию
спортивного общества «Спартак», проводимом в театре
«Юного зрителя» — 40 человек;
2. К 70-летию победы в Великой Отечественной
войне в СГ «Цирк» — 30 человек;

Летние сборы школы

Праздник
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Детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа
Дата основания: 2014 год.

СТЕПАНОВ
Игорь Владимирович
Директор

Целью деятельности ДЮСАШ является организация
системной работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, в том числе, с детьми-инвалидами, создание условий для их социальной адаптации
и физической реабилитации.
Для достижения цели спортивная школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
— образовательная деятельность по программам
дополнительного образования физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной направленности:
— спорт глухих;
— спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
— спорт лиц с поражением ОДА;
— спорт слепых;
— организация и проведение массовых спортивных
соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— организация оздоровления и отдыха детей в
каникулярное время;
— оказание организационно-методической, консультативной помощи физическим лицам и организациям в соответствии с профилем деятельности ДЮСАШ.
Одним из основных направлений деятельности
адаптивной школы является сотрудничество с коррекционными школами по организации физкультурноспортивной работы. С созданием детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы у детей, обучающихся в
коррекционных школах, появляется возможность систематически заниматься физической культурой и спортом
под руководством специалистов в области адаптивной
физической культуры.

история
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области «Детско-юношеская спортивноадаптивная школа» создана 14 февраля
2014 года на основании постановления
Правительства Свердловской области.

2015 год
Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы за 2015 год добились высоких спортивных
результатов:
Виктор Дингис — стал чемпионом мира по спортивному ориентированию (спорт глухих);
Евгений Алифиренко — занял 2-е место на чемпионате Европы, 3-е место на чемпионате мира, 3-е место
на всемирных играх IWAS по тхэквондо (спорт лиц с
ПОДА);
Олег Антипин — стал чемпионом России, рекордсменом России по марафонскому бегу, участник чемпионата
мира и международных марафонов (легкая атлетика,
спорт слепых);
Ксения Канафиева — заняла 1-е место на чемпионате России по легкой атлетике (спорт ЛИН), участница
чемпионата мира;
Анастасия Соловьева — заняла 3-е место на чемпионате России, 2-е место на всемирных играх IWAS,
участница чемпионата мира по легкой атлетике (спорт
лиц с ПОДА);
чемпионами и призерами чемпионата России–2015
стали — Виктор Дингис, Денис Димитриев, Никита Асо-

Лариса КРАВЦОВА, инструктор по АФК, врач Людмила СЛАУТИНА,
директор школы Игорь СТЕПАНОВ и методист по АФК Светлана ЧЕЧЕТИНА

Екатеринбург,
ул. Восстания, 34
Телефон: (343) 204-80-81
E-mail: dyusash@mail.ru
www.дюсаш.рф
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650 обучающихся в ДЮСАШ занимаются на спортивных площадках в 9 городах Свердловской области
по предпрофессиональным и общеобразовательным
программам.
В спортивно-адаптивной школе сегодня работает 41
тренер-преподаватель. Из них:
Олег Харитонов, Николай Кравцов, Виктор Майрыгин,
Борис Дворников — заслуженные тренеры России,
Павел Уханов, Лариса Жукова, Александр Сугоняев,
Олег Харитонов — заслуженные мастера спорта России,
6 тренеров-преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.

Виктория ЛОЖЕЧНИКОВА (на первом плане), Александр СУГОНЯЕВ,
Андрей ДУЛЬЦЕВ, Максим НИКОЛЬНИКОВ и Денис НАЙДЕНОВ

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Юные спортсмены с прославленными земляками — победителями и призерами Паралимпийских и Сурдлимпийских игр на спортивном празднике,
посвященном Международному дню инвалидов

ян, Ирина Лапикус, Ксения Мачанова, Татьяна Лыжина
(спортивное ориентирование, спорт глухих), Хуршеджон
Ширалиев, Александр Краснов (лыжные гонки, спорт
слепых), команда по футболу (спорт ЛИН), Маргарита
Калиневич, Анастасия Шабалова, Анастасия Логинова,
Мария Власова, Марина Исламова (легкая атлетика,
спорт глухих), Александр Антонюк (легкая атлетика,
спорт слепых), Сергей Стариков (велоспорт-тандемшоссе, спорт слепых).
2015 год был годом проведения 2-й Всероссийской
летней спартакиады инвалидов. Из 52 спортсменов,
представляющих Свердловскую область, 41 — обучающиеся в ДЮСАШ. Свердловская область заняла 6-е
командное место. Большой вклад в копилку команды
внесли спортсмены школы.
Легкая атлетика (спорт глухих), общекомандное 1-е
место.
1. Максим Чермянинов — 2 золотых медали (400
м, 800 м).
2. Анна Саликова — 2 золотых медали (семиборье,
100 м с/б).
3. Эстафета 4×100 м (юноши) — 1-е место (Максим
Чермянинов, Эдуард Штокман, Александр Сунцов,
Дмитрий Акименко).

4. Эстафета 4×400 м (юноши) — 1 место (Максим
Чермянинов, Эдуард Штокман, Александр Сунцов,
Дмитрий Акименко).
5. Эстафета 4×400 м (девушки) — 3-е место (Анна
Саликова, Екатерина Мельник, Алена Комарова, Дарина
Гандалипова).
Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА) — общекомандное 4-е место.
1. Виктория Ложечникова — 3 золотые медали (100
м, 200 м, 400 м).
2. Юрий Аничкин — 2 золотые медали (200 м, 400 м).
3. Андрей Дульцев — 1 золотая медаль (толкание
ядра).
4. Денис Найденов — 1 бронзовая медаль (толкание
ядра).
Легкая атлетика (спорт слепых) — общекомандное
6-е место.
1. Никита Журавлев — 1 золотая (прыжки в длину),
1 серебряная (100 м) медали.
2. Екатерина Потапова — 2 серебряные медали
(100 м, прыжки в длину).
3. Анжела Раева — 1 серебряная (400 м), 1 бронзовая
медали (800 м).
4. Виталий Прокопьев — 1 бронзовая медаль (400 м).

Участник Всероссийской
зимней Спартакиады глухих
по лыжным гонкам

Николай КРАВЦОВ, заслуженный тренер России, со своими воспитанниками

Оксана СЛЕСАРЕНКО, серебряный призер Паралимпийских игр
в Сочи по керлингу, вручает приз победителю смотра-конкурса
«Лучший спортсмен ДЮСАШ 2015 года» Виктору ДИНГЕСУ

Дзюдо (спорт слепых).
1. Александр Трифанов — 1 бронзовая медаль.
Плавание (спорт ЛИН).
1. Захар Голубев — 1 серебряная, 1 бронзовая медали ( 100 м на спине, 200 м комплексное плавание).
ДЮСАШ является региональной экспериментальной площадкой Министерства спорта Свердловской области по программе «Реализация программ спортивной
подготовки в рамках кластерного подхода к реализации
тренировочного процесса». В школе работает координационно-методический центр, который возглавляет
кандидат педагогических наук Татьяна Бобылева, а также лицензированный медицинский кабинет, который
возглавляет врач спортивной медицины, врач высшей
категории Людмила Слаутина.
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Светлана СТАРИКОВА,
на чемпионате России
по спорту ЛИНК
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Центр подготовки спортивных
сборных команд Свердловской
области по хоккею
Дата основания: 2011 год.

ЗУБОВ
Никита
Александрович
Директор Центра

Екатеринбург,
ул. Кирова, 40, офис 110
Телефон приемной:
(343) 246-61-19
Электронная почта:
skasverdlovsk@mail.ru

Цели деятельности
1. Осуществление централизованной подготовки
спортсменов – членов спортивных сборных команд
Свердловской области для участия в официальных
межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятиях и достижения ими высоких
спортивных результатов.
2. Содействие развитию профессионального
спорта и спорта высших достижений в Свердловской
области.
3. Информационная поддержка развития в Свердловской области физической культуры и спорта.
Центр объединяет команды:
• «СКА — Свердловск» (юноши, молодежная, хоккей
с мячом):
С.В. Пискунов — главный тренер, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса;
Н.А. Дураков — старший тренер, заслуженный
мастер спорта;
Л.Л. Жаров — тренер, мастер спорта;
В.И. Эйхвальд — специалист сборной команды, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта.
• «Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею с мячом» (девушки):
С.Г. Теплоухов — главный тренер, заслуженный
тренер России;
А.П. Артемьев — старший тренер, мастер спорта.
• «Спортивная сборная команда Свердловской
области» по хоккею на траве» (девушки):
С.Г. Теплоухов — главный тренер, заслуженный
тренер России;
А.П. Артемьев — старший тренер, мастер спорта.
• «Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею» (женщины):
С.Г. Анисимов — главный тренер, заслуженный
тренер России.
• «Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею» (девушки, молодежная, хоккей с
шайбой):

Команда юношей «СКА–Свердловск» — бронзовый призер первенства России
по хоккею с мячом среди команд высшей лиги, 2014—2015 гг.
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Ю.С. Перова — главный тренер, мастер спорта
международного класса;
И.Ю. Вотинцева — тренер, мастер спорта международного класса.
Несмотря на свой статус молодежных команд,
все коллективы центра принимают участие и во
всероссийских соревнованиях среди взрослых.
2015 год
Команда юношей «СКА–Свердловск» стала бронзовым призером первенства России по хоккею с
мячом среди команд высшей лиги, 2014/2015 гг.
Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею с мячом стала серебряным призером Кубка России 2014 года по хоккею с мячом
среди женских команд и бронзовым призером
чемпионата России 2015 года по хоккею с мячом
среди женских команд высшей лиги.
Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею с мячом стала бронзовым призером Всероссийского турнира на призы клуба
«Плетеный мяч» по хоккею с мячом (девушки 2000
г. р.).
Спортивная сборная команда Свердловской
области по хоккею на траве завоевала бронзовые
медали на чемпионате России 2015 года по хоккею
на траве среди команд высшей лиги.
Юлия Лескина в составе сборной команды России по хоккею заняла 4-е место на Турнире четырех
наций 2015 года (Финляндия).
Илья Ромашов, Валерий Цыганенко и Николай
Коньков в составе сборной команды России заняли
2-е место на Кубке Европы среди юниоров U-19
сезона 2014/2015 гг. (Швеция).
Татьяна Кузнецова и Евгения Черноскутова в
составе сборной команды России заняли 2-е место
на чемпионате мира U-17 сезона 2014/2015 гг. (девушки 1998 г. р.) в США, тренер сборной команды
России С.Г. Теплоухов.

Сборная команда Свердловской области по хоккею на траве (девушки)
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Детско-юношеская спортивная
школа по лыжному спорту
«Уктусские горы»
Дата основания: 2005 год.
На момент открытия в школе были представлены
два спортивных отделения — лыжного двоеборья и
горнолыжного спорта. В ноябре 2010 года открылось
отделение сноуборда. В 2013 году произошла реорганизация путем присоединения к «Уктусским горам»
трех школ — ДЮСШ по стендовой стрельбе имени
Ю.Ф. Цуранова, СДЮСШОР по велоспорту, СДЮСШОР
по фехтованию. С 1 февраля 2014 года по поручению
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в микрорайоне
Академический Екатеринбурга открыты новые адреса
проведения занятий.
В настоящее время численность обучающихся по
реализуемым спортивным программам составляет 1033
человека, с которыми работают 38 тренеров-преподавателей. Функционирует семь спортивных отделений:
велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, стендовая
стрельба, фехтование, горнолыжный спорт, сноуборд,
лыжное двоеборье.
СДЮСШОР «Уктусские горы» предоставляет услуги
в области дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта.

На тренировке

история
ГАУ ДО СО «СДЮСШОР «Уктусские горы» было
основано по указу губернатора Свердловской
области в декабре 2005 года на базе
спортивного комплекса «Уктус» Екатеринбурга.
Горный массив Уктусские горы определил
название спортивного учреждения.

Директор

Отделение велоспорта

Отделение горных лыж

2015 год
Сноуборд
А. Логинова — 2-е место в слоуп-стайле на Кубке
России по сноуборду (сумма этапов), Миасс, ГК «Солнечная долина».
Фехтование
М. Жидяева — 1-е место на чемпионате УрФО среди
мужчин и женщин по рапире.
Е. Черевко — 1-е место на чемпионате УрФО среди
мужчин и женщин по рапире.
И. Сюткина — 1-е место на первенстве УрФО среди
юношей и девушек по рапире.
Стендовая стрельба
А. Цыганова — 1-е место на открытом чемпионате
Свердловской области.
А. Милорадов — 1-е место на чемпионате Екатеринбурга.
Лыжное двоеборье
В. Колясникова — 1-е место на первенстве Свердловской области.

ЛОНИН
Илья Андреевич

Мария Жидяева

Д. Пшава — 1-место на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды России, малый кубок».
Д. Головырских – 1-е место на первенстве Свердловской области среди юношей.
Горнолыжный спорт
Е. Комарова — 1-е место в слаломе на Всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Алтайского
края».
Т. Клементьев — 3-е место на первенстве России,
Красноярск.
М. Стуков — 1-е место в слаломе-гиганте на первенстве России, Южно-Сахалинск.
Велоспорт-маунтинбайк
Л. Закирова — 1-место на Всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, Тюмень.
Е. Третьякова — 3-е место в чемпионате России в
командной гонке, Воронеж.
Со спортсменами работают известные тренеры А.В. Крицук, Н.В. Арзамасцева, В.П. Мельников,
Д.И. Колясников, Е.А. Гонина и другие.

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

620023
Екатеринбург,
ул. Мира, 32
Телефон/факс (343) 263-78-72
E-mail: sportuktus@mail.ru
Сайт: uktus-sport.ru
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Большой любитель прыжков на лыжах — председатель
Правительства Свердловской области Денис ПАСЛЕР

МИЛЕНЬКИЙ
Яков Исаакович
Директор школы,
награжден знаком
«Отличник физической
культуры и спорта»,
знаком отличия
Свердловской области
«Спортивная доблесть».

Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Аист»
Дата основания: 2009 год.

история
Гора Долгая в Нижнем
Тагиле – главная
на сегодняшний день
вершина России
в прыжках на лыжах
с трамплина.
Обновленный
трамплинный
комплекс входит
в рейтинг «100 лучших
трамплинов мира».
И проводящиеся второй
год подряд престижные
международные
соревнования полностью
подтвердили этот статус.

Свердловская область,
Нижний Тагил,
восточный склон
горы Долгой, кварталы 164,
165 городского лесничества;
Нижний Тагил,
гора Голый Камень,
квартал 169 городского
лесничества
Телефоны: (3435) 41-81-17,
41-81-22
E-mail: aist.nexcom@mail.ru
www.aist-tramplin.ru
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2015 год
Прошедший 2015 год для СДЮСШОР «Аист» был
насыщенным и ярким. Для наших спортсменов он
запомнился волевыми победами и достижениями, а
для простых тагильчан — международными соревнованиями по прыжкам на лыжах с трамплина (зимними
этапами Кубка мира и финальными этапами Континентального Кубка).
Январь. В январские каникулы Дмитрий Гельвиг
выигрывает первенство России сразу в двух личных
стартах (гонка 10 км и спринт 5 км). 33-летний тагильчанин Сергей Дъячук побеждает на 7 этапе Кубка
России по лыжному двоеборью, на 8 этапе Сергей
уступил лидерство Дамиру Хинсертдинову (Уфа),
в итоге — второй.
Неделей позже гора Долгая принимает более 120
спортсменов на областных соревнованиях по горнолыжному спорту «Приз зимних каникул». В своих
возрастных категориях лучшими стали Анна Гонцова,
Ксения Брауземан и Ксения Салькова. Среди юношей
дважды становился вторым Иван Савелов. Все ребята —
воспитанники СДЮСШОР «Аист».
Февраль-март. В конце февраля на тагильском
комплексе состоялись финальные старты VII зимней
Спартакиады учащихся по лыжному двоеборью и
прыжкам на лыжах с трамплина. Более 200 спортсменов-школьников боролись за призы. В тяжелой борьбе
за медали Дмитрий Гельвиг сумел нарушить победную
гегемонию питерских спортсменов, завоевав золото на
дистанции 10 км. По результатам Спартакиады Гельвиг
был выдвинут кандидатом на получение премии Минспорта РФ для поддержки талантливой молодежи.
Начало года прошло под знаком спортивных успехов тагильских двоеборцев — Дмитрия Гельвига, Сергея
Овтина, Максима Кипина и Сергея Дьячука.

Овтин и Гельвиг участвовали в Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Австрии. В феврале
Дмитрий побывал на чемпионате мира среди юниоров
в Алматы. Ребята получили бесценный опыт международных стартов.
В конце марта на родной земле в командной эстафете спортсмены Свердловской области в составе Сергея
Дъячука, Максима Кипина, Дмитрия Гельвига и Самира
Мастиева завоевали серебряные медали чемпионата
России по лыжному двоеборью! Трое из состава сборной — тагильчане. Значительно укрепил состав команды екатеринбуржец Самир Мастиев, который на этом
же чемпионате стал лучшим в личном старте.
Центральное событие марта — финальные этапы
Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Лучшим из россиян стал Евгений Климов (4-е
место). Вадим Шишкин сумел пробиться в тридцатку
сильнейших.
Октябрь-декабрь. На летнем чемпионате по
лыжному двоеборью Максим Кипин стал вторым в
индивидуальной гонке, в декабре — победителем и
призером стартовых (1-го и 2-го) этапов Кубка России
в Чайковском. На всероссийских соревнованиях в
том же Чайковском Сергей Овтин завоевал бронзу в
личном зачете.
Юные спортсмены-прыгуны «Аиста» также имели
свои победы. Алина Бородина, Михаил Пуртов, Анатолий Замятин стали победителями Всероссийских
соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
«Олимпийские надежды России» в Нижнем Тагиле.
Горнолыжник Григорий Кравченко стал победителем значимых Всероссийских соревнований «Приз
Р. Шайхисламова».
В течение года лыжники-гонщики Дмитрий Надоршин и Дарья Николина становились неоднократными

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

Г осударственн ы е учреждения С вердловско й области

А как вам этот прыжок?

Леонид РАПОПОРТ: «Журналисты, как видите, все замечательно…»

Такой вот трамплин…

победителями и призерами первенств Свердловской
области.
И, несомненно, главное спортивное событие года —
зимние этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах с
трамплина. В этот раз Тагил принимал не только мужчин, но и женщин. Лучшие «летающие лыжники» всего
мира соревновались в дальности полета. Соревнования посетили 10000 зрителей. Именно столько билетов было продано за два дня стартов. А телевизионная аудитория телеканала Евроспорт, по которому
осуществлялась онлайн-трансляция, и вовсе составила порядка 50 миллионов человек из 25 стран мира.
В этот раз был выше и уровень организации. Оргкомитет учел ошибки прошлого года — предусмотрели трудности с парковками, оптимизировал всю
навигацию в целом. Была введена система продажи
билетов за символическую цену (50—150 рублей) во
избежание столпотворения и в целом для усиления
мер безопасности. В итоге организаторы соревнований получили очень хорошие отзывы как со стороны
руководителей FIS (Международная федерация лыжного спорта), так и со стороны простых зрителей.
А победителями тагильских этапов стали (среди
женщин) Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) и Сара
Таканаши (Япония). Лучшая из россиянок Анаста-

сия Гладышева (Пермский край) — на 9 позиции. У
мужчин лучшими оказались лидеры сезона Петер
Превц (Словения) и Зеверин Фройнд (Германия). Из
российской сборной только Евгению Климову удалось пробиться в финал, где он занял 18-ю строчку
рейтинга.
В завершение очень непростого, но значимого
во всех отношениях года Нижнетагильский комплекс
трамплинов ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» получил
престижную премию «Спортивные сооружения. Итоги года — 2015» в номинации «Комплекс прыжковых
трамплинов — открытие года».
В 2015 году воспитанники СДЮСШОР «Аист»
вошли в состав сборной России (2 человека — Вадим
Шишкин и Максим Кипин). Дмитрий Гельвиг – в составе юношеской сборной. В составе Свердловской области 33 спортсмена, из которых 17 — по прыжкам на
лыжах с трамплина, 6 — по лыжному двоеборью, 6 —
по горнолыжному спорту, 2 — по лыжным гонкам, 2 —
по стендовой стрельбе.
Было подготовлено два мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью,
девять кандидатов в мастера спорта по прыжкам на
лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, лыжным гонкам.
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Центр по организации
и проведению физкультурных
и спортивных мероприятий
Дата основания: 2004 год.

КОНСТАНТИНОВ
Сергей Сергеевич
Директор,
заслуженный
мастер спорта России

история
Государственное
автономное учреждение
Свердловской области
«Центр по организации
и проведению
физкультурных
и спортивных
мероприятий»
(создано как Областное
государственное
учреждение «Центр
развития спорта
и туризма Свердловской
области» на основании
постановления
Правительства
Свердловской области
от 08.09.2004 № 839-ПП).
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 57а
Телефон: 247-82-89
Электронный адрес: oblsport.ru

Третий фестиваль ГТО на горе Белой
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Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, 2015 год

Целью деятельности учреждения является организация соревнований и спортивных мероприятий
на территории Свердловской области. Работа проводится при поддержке Правительства Свердловской
области и Министерства физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, что
обеспечивает эффективную деятельность учреждения на территории области.
Лозунг учреждения — «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» отражает принцип нашей работы. В мероприятиях участвуют
как взрослые, так и дети.
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»

курирует проведение всех других спартакиад и
областных, окружных и российских соревнований на
территории Среднего Урала.
Особое внимание уделяется организации и проведению всероссийских массовых мероприятий:
«Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый
мяч» и «Кросс нации».
2015 год
В 2015 году ГАУ СО «ЦСМ» проведено на территории Свердловской области 239 межрегиональных
и всероссийских соревнований. Впервые в Екатеринбурге прошел чемпионат России по фигурному
катанию на коньках. Организация соревнований
потребовала тщательной подготовки, взаимодействия разных служб, внимания ко всем требованиям
участников, судей, представителей федерации.
Провело 13 международных спортивных мероприятий, в их числе: первенство мира среди юношей
по гандболу, Кубок мира по хоккею с шайбой среди
молодежных клубных команд, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Все они получили высокую
оценку зарубежных соорганизаторов.
Для жителей сельских районов Свердловской области регулярно проводятся зимние и летние сельские
спортивные фестивали. Летом соревнования проходили по 12 видам спорта, зимой по 5 видам. Победители
соревнований командируются для участия во Всероссийских зимних сельских спортивных играх.
В 2015 году началось регулярное тестирование
уровня подготовленности населения по нормам
комплекса ГТО. Такое тестирование проведено уже
для 1801 уральца. Сдача норм патриотического комплекса посвящалась 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
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Детско-юношеская
спортивная школа
по лыжному спорту (Сысерть)
Дата основания: 2011 год.

история
ДЮСШ по лыжному спорту расположена
в живописном уголке Сысерти, на берегу реки.
А вся история школы, ее высшие достижения связаны
с именем Якова Исааковича Рыжкова, заслуженного
тренера РСФСР, почетного гражданина Сысерти.

Из стен школы вышли асы лыжного спорта страны — бронзовый призер первенства мира 1987
года и участник Олимпийских игр в Альбервилле и
Лиллехаммере Андрей Кириллов, чемпионка СССР
Нина Луговых (1965 год), чемпион Европы В. Сабуров
(1969 год), чемпионы России Л. Капитонов (1973 год)
и И. Алыпов (1994 год)
Более 40 мастеров спорта, около двух тысяч
спортсменов различных разрядов, тысячи детей
прошли здесь спортивную подготовку.
2015 год
Cысертские лыжники вышли в финал первенства Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области по лыжным
гонкам. Финальная гонка состоялась в Полевском.
В этих соревнованиях большого успеха добилась
воспитанница тренера Натальи Валентиновны
Холод — Дарья Стихина из Сысерти. В гонке классическим стилем на дистанции три километра Дарья
стала второй.
Хорошие результаты показали Анастасия Печерских и Дмитрий Захаров. Во второй соревновательный день коньковым ходом были близки к призовым
местам вновь Анастасия Печерских, Дарья Стихина
и Екатерина Удилова.
Большую спортивную победу на областных
соревнованиях одержала воспитанница тренера
Андрея Анатольевича Камешкова — Виктория
Камешкова из Бобровского. На чемпионате Сверд-

ГЛУХАРЕВ
Евгений Валерьевич
Директор

Административный корпус

ловской области в Верхней Салде Виктория первой
пересекла финишную прямую, преодолев дистанцию
в 10 километров коньковым ходом.
В Красноуфимске 15 марта 2015 года прошло
первенство Свердловской области на призы наших
олимпийских чемпионов В.П. Веденина и С.В. Чепикова. Честь нашей команды ДЮСШ защищали восемь
спортсменов. Они соревновались свободным стилем
на дистанциях 2, 3, 5 и 10 км. Олегу Мирошкину
1998 г. р. и Дарье Стихиной 2001 г. р. до победы не
хватило одного шага: Олег и Даша заняли в своих
группах вторые места.
Выпускница ДЮСШ Анастасия Колясникова 1997
г. р. выполнила норматив мастера спорта по биатлону. Анастасия Печерских 2002 г. р. в 2015 году выполнила норматив мастера спорта по велоспорту.
За 2015 год учебный год было подготовлено 13
спортсменов-перворазрядников, 29 — выполнили
второй взрослый разряд, 24 — третий взрослый
разряд.

Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Загородная, 1
Телефон: (34374) 7-40-10
E-mail:anna-b.b@mail.ru

Слева — Анастасия КОЛЯСНИКОВА

Тренерский состав школы вместе с представителями областных властей
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Детско-юношеская спортивная
школа по хоккею «Спартаковец»
Дата основания: 1959 год.

КАРИМОВ
Владимир Ренатович
Директор,
мастер спорта СССР
по хоккею

Екатеринбург,
ул. Энгельса, 31а
Телефон: (343) 223-22-02
www.дюсш-спартаковец.рф
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Вот он — Дворец

История
ГАУ ДО СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» обеспечивает подготовку высококвалифицированных
спортсменов и содействует дальнейшему развитию
хоккея, укреплению его популярности в Екатеринбурге и Свердловской области.
Здание хоккейной школы было построено в 1964
году. Начало «Спартаковцу» положил заслуженный
тренер РСФСР Лев Мишин. За прошедшие 50 лет
ДЮСШ «Спартаковец» выпустила несколько тысяч
хоккеистов, многие из которых — Владимир Игошин,
Александр Асташев, Виталий Краев, Андрей Мартемьянов, Дмитрий Попов, Сергей Осипов, Андрей
Хазов и другие играли в сильнейших командах мастеров. Выпускники школы Алексей Яшин, Владимир
Малахов и Николай Хабибулин блестяще показали
себя в НХЛ и национальной сборной России, завоевали титулы олимпийских чемпионов и стали звездами
мирового хоккея. Все они – легенды советского и
российского хоккея.
Первое здание школы строилось тренерами и
учениками буквально на чистом энтузиазме, из подручных средств. За 50 лет здание сильно устарело.
В феврале 2014 года начались работы по полной
реконструкции спортивной школы, которые включили в себя полный снос здания и возведение новой
современной школы. Реконструкция стала возможна
благодаря организационной поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и
председателя правительства Свердловской области
Дениса Паслера. Компания «Форум групп» выполнила
весь комплекс проектных и строительно-монтажных

работ, включая строительный контроль. Финансирование проекта осуществлялось компанией «Форум
групп» совместно с ООО «Общество Малышева, 73».
В результате 2 апреля 2015 года новая хоккейная
школа, соответствующая самым высоким спортивным
и строительным стандартам, распахнула свои двери
для 400 юных хоккеистов. В мероприятии приняли
участие губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, представители двух главных спонсорских компаний «Общество Малышева, 73» и «Форум
групп», а также звезды хоккея: призер Олимпийских
игр Алексей Яшин, 7-кратный чемпион мира и Европы Александр Якушев и 7-кратный чемпион Европы
Владимир Мышкин.
Общая сумма инвестиций, которые были потрачены на осуществление проекта строительства
«Спартаковца», — 200 миллионов рублей. Реализация
проекта осуществлялась за счет частных инвестиций
благотворительного фонда «Общество Малышева 73»
и компании «Форум групп».
Благотворительный фонд и компания ОАО «ЦУМ»
выступили в качестве холдинга и профинансировали
реконструкцию спортивного комплекса на сумму в
100 миллионов рублей. Стоит отметить, что новый
«Спартаковец» — это не просто ледовая арена, а
современная школа, оборудованная всем необходимым для качественного образования и физической
подготовки спортсменов.
Открытие обновленного «Спартаковца» стало
не единственным приятным сюрпризом для юных
спортсменов и их родителей. В ходе торжественного
мероприятия открытия детско-юношеской спор-
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Мы — первые
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Открытие хоккейного Дворца

тивной школы губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев подписал указ о придании статуса
губернаторской программы по строительству второй
очереди подготовительного центра для начинающих
хоккеистов с малой ледовой ареной ДЮСШ «Спартаковец». Около основного здания спортивной школы
планируется возвести двухэтажный пристрой, в котором будут расположены большая и малая ледовые
арены, сушилка, несколько раздевалок, спортзал и
тренажерный зал.
Инфраструктура
1-й этаж школы — это ледовая арена площадью
2237 квадратных метров, 11 обустроенных раздевалок с прямым выходом на лед и душевыми, 5 сушильных комнат для формы спортсменов, раздевалки
и помещения для судейских бригад. К помещению
ледовой арены примыкают следующие вспомогательные помещения: гараж на 2 машины по уходу
за льдом, помещение для установки оборудования
холодоснабжения, комната для подготовки клюшек
и точки коньков, тренерско-судейское помещение, раздевальные для переодевания с душевыми
блоками, сушильные помещения. Также на первом
этаже предусмотрены кабинет врача, санузлы для
персонала и посетителей.
На 2-м этаже — тренировочный зал для игры
в хоккей с мячом и тренажерный зал для физкультурно-оздоровительных занятий. Кроме того, на
уровне второго этажа по периметру ледовой арены
расположен балкон.
В результате реконструкции произошло увеличение пропускной способности, размеры ледового
поля приведены в соответствие с требованиями
Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
2015 год
«Открытие обновленного спортивного центра
«Спартаковец» – это настоящий прорыв. Мы получили новейший комплекс, аналогов которому нет в
регионе. Безусловно, мы будем растить здесь игроков
национальной сборной и принимать на нашем льду
соревнования самого высокого уровня, в том числе
первенства России по хоккею», — отметил директор
ДЮСШ «Спартаковец» Владимир Каримов.
В ДЮСШ по хоккею обучение проходят 575 человек. Команды «Спартаковца» принимают участие

На старт!

в первенстве Свердловской области, в первенстве
России среди хоккейных школ Урала и Западной
Сибири и в первенстве Юниорской хоккейной лиги.
ДЮСШ «Спартаковец» — единственная школа
в Свердловской области, которая представлена в
первенстве России среди хоккейных школ Урала и
Западной Сибири всеми возрастными группами.

2015 годЖенщины
Владимир Кузнецов, Александр Лебединец, Максим Рассейкин 1998 г. р.
в составе хоккейной команды «Металлург» – 3-е место в финале первенства
России среди клубных команд в апреле 2015 года, Магнитогорск.
Команда «Спартаковец» юниорской хоккейной лиги – 3-е место
на первенстве России по хоккею среди юниоров до 18 лет, первенство
юниорской хоккейной лиги в сезоне 2014 – 2015 гг.
Команда «Спартаковец» 1998 г. р. – 2-е место на первенстве России среди
хоккейных школ Урала и Западной Сибири в сезоне 2014 – 2015 гг.
Команда «Спартаковец» 2003 г. р. – 2-е место на первенстве Свердловской области среди
команд хоккейных школ на призы губернатора Свердловской области в сезоне 2014 – 2015 гг.
Команда «Спартаковец» 2004 г. р. – 3-е место на первенстве Свердловской области
среди команд хоккейных школ на призы губернатора Свердловской области в сезоне
2014 – 2015 гг. 5-е место – на международном турнире «Кубок Газпром нефти».
Команда «Спартаковец» 2005 г. р. – 3-е место на первенстве Свердловской области среди
команд хоккейных школ на призы губернатора Свердловской области в сезоне 2014 – 2015 гг.
Команда «Спартаковец» 2006 г. р. – 1-е место на первенстве Свердловской области среди
команд хоккейных школ на призы Губернатора Свердловской области в сезоне 2014 – 2015 гг.
Владимир Баканин, Юрий Салов, Владимир Сартаков 2001 г. р. в составе сборной команды
Уральского федерального округа – 2-е место на первенстве России среди сборных
команд федеральных округов (юноши 2001 года рождения) в сезоне 2015 – 2016 гг.
Выпускник Анатолий Голышев стал серебряным призером молодежного
чемпионата мира 2015 года.
Выпускник Никита Трямкин – бронзовый призер чемпионата мира 2014 года,
задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер».
На драфте Континентальной хоккейной лиги 2015 года были выбраны
четыре выпускника школы 1998 года рождения:
Кирилл Балдин – ХК «Барыс»(Астана);
Дмитрий Левашов – ХК «Автомобилист» (Екатеринбург);
Александр Дербенёв – ХК «Автомобилист» (Екатеринбург);
Михаил Дробышевский – ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).
Команда «Авто» Молодежной хоккейной лиги на 90 процентов сформирована
из выпускников (1995–1998 г. р.) и учащихся (1999 г. р.) ДЮСШ «Спартаковец».
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Вторая жизнь «Спартаковца»

Александр ЯКУШЕВ, 7-кратный
чемпион мира и Европы

2 апреля состоялось
торжественное открытие
ДЮСШ «Спартаковец»
после реконструкции.

Спартаковцы
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В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие детско-юношеской спортивной школы «Спартаковец» после реконструкции. В церемонии приняли
участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер
и звезды хоккея: призер Олимпийских игр, чемпион
мира, серебряный призер КХЛ Алексей Яшин, двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира
и Европы Александр Якушев, олимпийский чемпион,
6-кратный чемпион мира (1979, 1981—1983, 1989, 1990)
и 7-кратный чемпион Европы Владимир Мышкин.
С инициативой провести реконструкцию объекта в
2013 году выступил губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Работы по проекту начались уже в
феврале 2014 года при финансовой поддержке областного бюджета.
Новый «Спартаковец» оснащен самым современным оборудованием. Старое 50-летнее здание было
полностью демонтировано, и новая крытая ледовая
арена школы готова принять своих учеников. Более 400
спартаковцев вернутся на свой лед. Тренерский состав
школы «Спартаковец» приступил к работе сразу после
открытия. Новый «Спартаковец» станет продолжателем
традиций хоккейной славы Свердловской области.
Славную историю школы в 1964 году начал Лев
Мишин — заслуженный тренер РСФСР по хоккею
с шайбой и основатель турнира «Золотая шайба» в
Свердловске. В течение 50 лет ДЮСШ «Спартаковец»
выпустила несколько тысяч хоккеистов, многие из которых — Владимир Игошин, Александр Асташев, Виталий
Краев, Андрей Мартемьянов, Дмитрий Попов, Сергей
Осипов, Андрей Хазов и другие играли в сильнейших
командах мастеров.
В день открытия Евгений Куйвашев подписал
указ о придании статуса губернаторской программы
мероприятий по строительству второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с
малой ледовой ареной детской юношеской хоккейной
школы «Спартаковец».
«Сердечно поздравляю всех любителей спорта, юных
хоккеистов, их родителей и тренеров, всех сторонников
здорового образа жизни с замечательным событием. За
прошедшие пятьдесят лет «Спартаковец» подготовил
несколько тысяч хоккеистов, многие из которых стали
мастерами спорта, а некоторые — звездами российской
и мировой величины. Так, выпускники школы Алексей
Яшин, Владимир Малахов и Николай Хабибулин блестяще проявили себя в НХЛ и национальной сборной
России, завоевали титулы олимпийских чемпионов.
Со временем арена морально устарела, поэтому в 2013
году было решено провести полную реконструкцию
объекта. Можно смело сказать: в итоге мы получили
новейшее спортивное сооружение, соответствующее
самым высоким мировым стандартам. Аналогов ему в
нашем регионе нет», — открыл торжественное мероприятие Евгений Куйвашев.
Именно глава региона в 2013 году стал инициатором
начала реконструкции «Спартаковца». По поручению
губернатора стройку курировал лично председатель правительства Денис Паслер. Стоимость работ
обошлась в 200 миллионов рублей. Финансирование
реконструкции объекта осуществлял Фонд губернаторских программ. Возведена современная крытая

Губернатор и Александр ЯКУШЕВ

ледовая арена. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и позволяет не только готовить
здесь игроков национальной сборной, но и проводить
соревнования самого высокого уровня, в том числе
первенства России по хоккею. Губернатор поблагодарил
всех, кто принял участие в реализации этого социально
значимого проекта.
«Спасибо всем, кто подарил «вторую жизнь» школе
«Спартаковец», за добросовестный труд и качественную
работу. Вы помогли продолжить славное начинание
Льва Мишина, сделали важное и полезное дело на благо
жителей Свердловской области»,— отметил Евгений
Куйвашев.
История создания школы неразрывно связана с
именем Льва Мишина. Лев Павлович был выдающимся
организатором в сфере спорта и физической культуры
Свердловской области, основателем турнира «Золотая
шайба» на территории Среднего Урала. Он первым из
всех уральских хоккеистов получил звание «Мастер
спорта СССР» по хоккею.
Лев Мишин мечтал, чтобы как можно больше ребят
приобщились к этому увлекательному виду спорта, встали на коньки, стали частью мощной уральской «ледовой
дружины». И он воплотил эту мечту в жизнь.
Именно по его инициативе и под его непосредственным руководством в парке имени Энгельса в 1964
году началось строительство детского ледового манежа
с искусственным льдом. Впоследствии манеж получил
название «Спартаковец» и статус специализированной
школы олимпийского резерва.

Спартаковцы
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Детско-юношеская
спортивная школа по самбо
Дата основания: 2000 год.
История
История выдающихся результатов по борьбе
самбо в спортивном клубе «Уралмаш» неразрывно связано с именем Александра Козлова,
заслуженного тренера Советского Союза. В легендарной школе «Уралмаш» выращены яркие
звезды российского самбо:
— чемпионы и призеры первенства мира Александр Фёдоров (1-е место), Алексей Егоров (3-е
место), Михаил Старков (3-е место), Айдос Юсупов
(1-е место среди молодежи);
— победители Кубка мира — Николай Зуев и
Сергей Данилик, Алексей Егоров, Михаил Старков,
Иван Штырков (3-е место);
— чемпионы и призеры Европы — Сергей Воробьёв (1-е место), Алексей Егоров (1-е место), Михаил
Старков (1-е место), юниоры — Андрей Слободчиков
(1-е место), Сергей Коростелёв (2-е место), Дмитрий
Липин (2-е место);
— победители Спартакиад народов СССР, РСФСР
и крупнейших международных турниров — Андрей
Копылов, Пётр Антонов, Григорий Веричев, Игорь
Шуйский, Рамазан Курбанов, Николай Жуланов, Алексей Мешавкин, Данил Сайфутдинов, Марат Агзамов,
Алексей Голованов, Айдос Юсупов, Алексей Егоров,
Иван Штырков и целая армия мастеров спорта — почти 250 человек по борьбе самбо и дзюдо.
Борцы «уралмашевской» школы успешно выступали как по самбо, так и по дзюдо:
— Николай Младинов, став чемпионом первенства СССР среди юношей в 1967 году, был включен в
состав первой делегации СССР для участия в первенстве Европы по борьбе дзюдо (Лиссабон, Португалия),
где стал чемпионом Европы и дважды занимал вторые места на первенствах Европы среди молодежи
в Англии и Франции;
— заслуженный мастер спорта Григорий Веричев,
который занимался здесь в течение восьми лет — в
ранге победителя СССР среди молодежи. Переехал
в Челябинск для учебы в институте и продолжения
спортивной карьеры, где стал легендой отечественного спорта, призером Олимпийских игр (1988 год,
Южная Корея), чемпионом мира, Европы, 9-кратным
чемпионом СССР.

Вот оно — закаливание

Спонсором школы многие годы является наш
воспитанник, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, кандидат педагогических наук
Сергей Викторович Воробьёв — вице-президент
благотворительной общественной организации
«РОДИНА», который не на словах, а на деле заботится о развитии самбо в области, помогая содержать сборную команду школы, создавая достойные
условия для занятий.
Более 20 лет школа самбо привлекает детей
к закаливанию, пропагандируя здоровый образ
жизни, проводит ставший традиционным новогодний пробег. Более 150 юных самбистов, их родители, выпускники школы пробегают по улицам
Уралмаша в одних шортах, после чего обливаются
холодной водой, при любой температуре. Глядя,
как юные ребята, подростки, родители с желанием
и удовольствием пробегают дистанцию, а затем
с азартом, не смотря на мороз, обливаются ледяной
водой, министр спорта Леонид Рапопорт с удовольствием поздравил всех с Новым годом и высказался
от души: «Ребята вы убежали детьми, а прибежали
мужчинами!»

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

2015 год
В 2015 году тренеры школы прошли квалификационную аттестацию. Высшая категория у 80 процентов
тренеров, два тренера имеют звания: «Заслуженный
тренер СССР и России» — А.А. Козлов и «Заслуженный
тренер России» — Н.А. Козлов.

Июль 2015 года. Лагерь «Рассветный»

Тренировки в лагере «Заря»
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Тренер А.Н. МАКУХА

Турнир самбистов

В зале самбо

За время летней оздоровительной кампании 2015
года около 300 спортсменов школы прошли оздоровительные сборы — в городском и загородных
лагерях: «Заря», «Уральские самоцветы», «Мечта»
и «Рассветный».
Имея прекрасный спортивный зал с тремя стационарно лежащими коврами, коллектив школы
организовал и провел 26 областных, районных и региональных соревнований и турниров. Спортсмены
школы достойно защищали честь школы, участвовав
в 2015 году в 57 соревнованиях.
В 2015 году школой подготовлено восемь мастеров спорта России: Исмаил Багиров, Павел Гениятов,
Артём Болдырев, Денис Измоденов, Александр Инфаньев, Станислав Мирошниченко, Алексей Семёнов,
Хасбулат Аминов, 16 кандидатов в мастера спорта,
15 самбистов 1-го спортивного разряда и 130 — массовых спортивных разрядов.
Победителями первенства УрФО стали: юноши
2001—2002 г. р. — Никита Болдов (тренер А.Н. Макуха), юноши 1999—2000 г. р. — Эльнар Хабибов
(тренер Н.А. Козлов).
Победители всероссийских турниров: Дмитрий Берсенев, турнир им. Зубкова (Пермь), юноши
1999—2000 г. р. (тренер С.А. Палабугин), Григорий
Куклинский «Юный Самбист Прикамья», юноши
2001—2000 г. р. (тренер А.В. Плотников). На турнире
среди мужчин, посвященном ветеранам боевых
действий (Челябинск): Магомед Абдуллаев, Хасбулат
Аминов, Максим Рукавишников.
В 2015 году после реформирования физкультурного движения спортивная школа переименована в Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области «ДЮСШ по самбо».

Турнир им. Пряхина
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Пышминская специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского
резерва по велоспорту
Дата основания: 2002 год.

Велогонка

Инициаторами открытия школы были председатель областного совета ДСО «Урожай» Василий
Григорьевич Горбенко и директор Пышминской
средней школы Федор Михайлович Свяжин. Первым
директором и тренером спортшколы стал Александр
Григорьевич Каращенко.
Шли года, менялись директора, тренерский
состав, но упорная работа с воспитанниками стала
приносить свои результаты. С каждым годом спортивные достижения ребят улучшались. Сначала это
были победы на первенстве областного совета ДСО
«Урожай». Спортсмены и спортсменки из Пышмы в
составе сборной Свердловской области начали защищать ее честь на всероссийских соревнованиях.
Появились первые мастера спорта СССР: Н. Ивкин
(1971 год), Л. Зырянов (1973 год).
Повысился спортивный уровень воспитанников школы, а вместе с ним и школьный статус.
Пышминскую велошколу стали узнавать и уважать
не только в Свердловской области. Она заслужила
признание и в Советском Союзе. Мастера спорта
Владимир Пульников и Алексей Зыков неоднократно были победителями и призерами на всесоюзной
и международной аренах. В. Пульников, являясь
членом сборной команды СССР, зарекомендовал
себя очень хорошим спортсменом и в 1990 году
перешел в профессиональный спорт – стал членом
итальянской профессиональной команды «Альфа
Люм». С 1987 года Правительством Свердловской
области директором школы назначен Николай
Ивкин.
Школа продолжает поддерживать свои традиции,
растит все новых и новых воспитанников. Среди выпус-

кников школы — 25 мастеров спорта, 2 мастера спорта
международного класса (В. Пульников, А. Зыков).
В 2008 году школа получила новое здание.
В этом же году воспитанники школы Сергей Розин и
Александр Мартышев стали серебряными призерами первенства России в парной гонке. Выступая на
первенстве России в командной гонке, наши спортсмены Сергей Розин, Александр Мартышев, Вадим
Безденежных, Антон Бузин заняли 3-е место, уступив
только командам Москвы и Московской области. Все
они выполнили норматив мастера спорта. Велосипедисты Пышмы являлись и являются членами сборной
команды Свердловской области.
С 2013 года переименована в «ПСДЮСШОР по
велоспорту» (Пышминская специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по велоспорту).
2015 год
За 2014—2015 учебный год присвоено два звания мастеров спорта России воспитанникам школы
Сергею Розину и Александру Мартышеву, которые являются членами сборной команды России. За этот же
учебный год выполнил требования для присвоения
звания мастера спорта России и Вадим Безденежных,
документы отправлены на присвоение.
В 2015 году:
Сергей Розин занял во всероссийских соревнованиях 1-е место в индивидуальной гонке в Усть-Усолье
и 3-е место в групповой гонке в Сочи;

ИВКИН
Николай Федорович
Директор,
мастер спорта СССР

история
Пышминская велошкола
существует с 1967
года. За все годы
существования тысячи
пышминских детей
получили спортивную
подготовку в этой
школе. Пусть не все
они стали знаменитыми
спортсменами, но
большинство получило
хорошую закалку
на всю жизнь.

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

Лидеры школы — Александр МАРТЫШЕВ, Сергей РОЗИН, Вадим БЕЗДЕНЕЖНЫХ
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Общий вид здания велошколы

Вадим БЕЗДЕНЕЖНЫХ
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Александр Мартышев занял в чемпионате России 5-е место в гонке — критериум в Твери, Вадим
Безденежных занял 6-е место в Кубке России в
групповой гонке Белореченске.
Разработан и утвержден собственный логотип
школы. В настоящее время в школе занимаются
203 человека.
За этими достижениями стоит многолетний
труд директора школы Николая Ивкина и тренерско-преподавательского состава: Вадима
Скакунова, Василия Сенокосова, Анны Кишеевой,
Александра Ивкина, Антона Романова, Алексея
Зыкова.

В 2015 году Пышминская велошкола перешла на
автономию. Это был нелегкий для нее год, финансирование школы осуществляется только на оплату труда и
коммунальные услуги, заработать финансы в сельской
местности почти невозможно. Тем не менее коллектив
нацелен на то, чтобы сохранить свои традиции.
Составлен план предоставляемых финансовых
услуг:
1. Ремонт велосипедов.
2. Аренда спортзалов (помещений).
3. Ремонт автомашин.
В 2017 году Пышминской спортивной велошколе
исполнится 50 лет.

Сергей РОЗИН

Александр МАРТЫШЕВ
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Школа олимпийского резерва
по велоспорту «Велогор»
Дата основания: 1965 год.
История
Верхнепышминская ДЮСШ была открыта в 1965
году решением городского Совета как многопрофильная, с отделениями: лыжное, конькобежное,
футбольное, велосипедное. Скоро лыжное и футбольное отделения перешли в ведение комбината
«Уралэлектромедь», конькобежное закрылось в
связи с отъездом тренера.
Велосипедное направление развивалось с первого года существования. Поначалу базировалось в
подвале жилого дома по ул. Красноармейской. Затем школа получила в свое распоряжение стадион
«Юных пионеров» и располагалась в деревянном
доме при стадионе.
В 1980 году школа переезжает в пристрой здания школы №2, в котором работала до 2014 года.
В 1985 году ей присваивается статус СДЮСШОР.
В 2011 году велошкола стала лучшей в России.
За эту победу она получила автомобиль «Газель» и
15 новеньких велосипедов класса «Старт».
Все годы приоритетом в работе тренеров является воспитание, всестороннее развитие, формирование гармонично развитой личности каждого
учащегося. Для этого в школе создана своя система
подготовки. Она включает в себя освоение детьми
смежных видов спорта: хоккея, футбола, баскетбола, русской лапты, плавания, бега на лыжах, ходьбы
по горам, туризма. Большое внимание уделяется
развитию творческих способностей спортсменов,
воспитанию чувства патриотизма, сопричастности
к делам страны, области, родного города.
Тренеры школы ежегодно заливают лед на стадионе для игры в русский хоккей, все сотрудники
работают на благоустройстве территории школы,
формируют клумбы и газоны, создавая на территории цветочный оазис для детей. Воспитанники
также сопричастны к облагораживанию школьного
двора. Так, в 2015 году дети высадили яблоневый
сад из 50 именных яблонь, бережно ухаживают за
ними.
К 50-летнему юбилею школы подготовлено:
один — заслуженный мастер спорта, 7 — мастеров
спорта международного класса, 70 — мастеров спорта СССР и России. 18 воспитанников школы в разные
годы входили в состав сборной команды страны,
защищали честь России на международных гонках.
2015 год
В 2015 году в составе сборной команды России
были приглашены 6 представителей Верхней Пышмы. Артур Ершов стал чемпионом мира в групповой гонке на треке, Денис Некрасов — бронзовым
призером чемпионата мира и чемпионата Европы
среди юниоров. Два спортсмена выполнили норматив мастера спорта России, завоевано16 медалей на
российских соревнованиях, 24 медали в УрФО, 120 —
на областных соревнованиях.

Работа с инвалидами по зрению, инвалидами по
слуху принесла ДЮСШ медали чемпионата России,
Кубка России.
На сегодняшний день в школе работают 10
тренеров-преподавателей, все с высшим образованием. Шесть имеют высшую категорию, три —

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

Поехали

первую. Два тренера являются заслуженными тренерами России, тренер школы А. Емельянова в 2015
году защитила кандидатскую диссертацию по теме,
апробированной в течение 20 лет в школе. Впереди
у СДЮСШОР, после окончания строительства крытого велотрека, появится реальная возможность
стать лучшей велошколой страны и показывать еще
более высокие результаты.

Свердловская область,
г. Верхняя Пышма,
ул. Шевченко, 32а
Тел. (34368) 3-98-15

Здание спортивной школы
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Институт физической культуры,
спорта и молодежной политики
Уральского федерального
университета (ИФКСиМП)
Дата основания: 2004 год.
ШУРМАНОВ Евгений
Председатель
спортивного клуба,
заместитель директора
ИФКСиМП по науке,
спорту и инновациям,
президент
Федерации гандбола
Свердловской области

ИФКСиМП,
созданный в 2004 году,
является достойным
продолжателем более
чем 80-летней истории
кафедры физической
культуры. В настоящее
время Институт – это
мощная и динамично
развивающаяся
образовательная
структура УрФУ. Институт
богат спортивными
достижениями,
добрыми традициями,
пользуется заслуженным
авторитетом, он узнаваем
в сфере физической
культуры и спорта.

Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 14, СК-408
Тел. (343)374-59-14, 375-97-61.
http://media.ls.urfu.ru/369
ifksmp@ustu.ru
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История
Возглавляет Институт Нина Серова, назначенная на
эту должность ректором В.А. Кокшаровым в 2011 году.
Она успешно продолжает традиции своих предшественников. В административной структуре три заместителя
директора: по образовательной деятельности — А.М.
Буркова, кандидат педагогических наук, доцент; по
научной, спортивной и инновационной деятельности —
Е.Г. Шурманов, по общим вопросам — кандидат экономических наук, доцент Е.С. Набойченко.
В состав Института входят три структурных подразделения: Департамент социально-гуманитарного образования, Департамент физической культуры и спортклуб.
За счет своего научно-образовательного потенциала,
профессорско-преподавательского состава Институт
способен научить студентов применять на практике сформированные навыки и компетенции. Учебный процесс
обеспечивается наличием талантливых педагогов, про-

низация работы с молодежью, Гостиничное дело) и по
13 программам магистратуры (Психологическое сопровождение физической культуры и спорта; Менеджмент и
экономика в сфере физической культуры и спорта; Физическая реабилитация; Фитнес-технологии; Образование
в сфере физической культуры и спорта; Информационное управление в сфере физической культуры и спорта;
Управление мотивацией и профессиональной карьерой
молодежи; Управление воспитательной деятельностью
в образовательной среде; Превентология в молодежной
среде; Мотивация и самореализация в спорте; Сервис в
индустрии спорта; Технологии спортивной подготовки;
High performance sport на английском языке). Открыта
аспирантура, проводятся различные программы дополнительного образования.
Сегодня в Институте обучается около трех десятков
студентов из-за рубежа: Ирак, Колумбия, Болгария, Турция, Мексика, Хорватия, Украина, Казахстан. У студентов

Вручают студенческие билеты первокурсникам
Леонид РАПОПОРТ и Нина СЕРОВА

Передача зачетки от выпускника Кости ЦЗЮ студенту Павлу ДАЦЮКУ

фессионалов своего дела. Лекции читают 13 докторов наук,
21 профессор, 65 кандидатов наук. Многие из преподавателей и руководителей подразделений Института имеют
звания высокие спортивные и тренерские звания.
В Департаменте социально-гуманитарного образования обучается 800 студентов на 4 кафедрах: кафедра
теории физической культуры — заведующая кафедрой,
кандидат педагогических наук, профессор И.В. Еркомайшвили; кафедра управления в сфере физической
культуры — заведующий кафедрой, доктор педагогических наук, профессор, министр ФКСиМП Свердловской
области Л.А. Рапопорт; кафедра сервиса и туризма —
заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук,
доцент Н.Б. Серова; кафедра организации работы с
молодежью — заведующий кафедрой, доктор педагогических наук А.В. Пономарев.
На этих кафедрах ведется подготовка по 4 направлениям бакалавриата (Физическая культура, Сервис, Орга-

Лучшие выпускники ИФК
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института есть возможность проходить практику или
стажировку в зарубежных вузах.
Достижения
В 2012 году создана лаборатория «Спортивные
и оздоровительные технологии», которая оснащена
передовым высокотехнологичным оборудованием от
ведущих производителей, что позволяет обеспечить
комплексное научное сопровождение студенческого
спорта, спорта высших достижений, а также технологий реабилитационно-коррекционной деятельности.
Результаты исследований, проводимых на базе лаборатории, были неоднократно отмечены наградами на
международных научных мероприятиях.
Третий год в структуре Института успешно работает
ИВЦ «Спортивные технологии», основной деятельностью которого являются научные разработки по
метрологии и сертификации спортивных сооружений с
последующим занесением в реестр Министерства ФКиС
России. В 2015 году ИВЦ прошел процедуру присоединения к Международной ассоциации сооружений для
спорта и отдыха (IAKS). В число полноправных членов
этого всемирного объединения он вошел первым из
подразделений вузов России.
В качестве приглашенных лекторов в Институт регулярно приезжают ведущие российские и зарубежные
ученые, опытные профессионалы-практики, деятели
политики и культуры. Свои лекции представляли Сидонио Серпа, доктор, профессор спортивной психологии
из Португалии; Унесталь Ларс-Эрик, профессор из
Швеции; Катя Милева, профессор из Великобритании;
Татьяна Янчева, профессор Софийского университета,

Манеж УрФУ

Победители соревнований по армрестлингу

На новом пьедестале

спортивный психолог олимпийской сборной команды
Болгарии; доктор спортивного менеджмента МариусКристиан Фрунза из Франции и многие другие.
Ежегодно студенты Института становятся именными
стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Свердловской области, первого Президента
РФ Б.Н. Ельцина, фонда В. Потанина.
2015 год
Каждый год преподаватели Института защищают
диссертации по различным направлениям научной
деятельности. В 2015 году трое преподавателей защитили кандидатские диссертации. Выпускник института
2012 года, преподаватель В.С. Штоколок защитил диссертацию по теме «Методика обучения двигательной
самореабилитации больных при травмах позвоночника
с повреждением спинного мозга» на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. На соискание
ученой степени кандидата социологических наук старший преподаватель Института Д.Ю. Нархов успешно

защитил диссертацию по теме «Преподаватели высшей
школы как ресурс модернизации высшего профессионального образования». Старший преподаватель, заведующая лабораторией спортивных и оздоровительных
технологий К.Р. Мехдиева блестяще защитилась по теме
«Повреждение механики сердца молодых спортсменов
с ложными сухожилиями в левом желудочке при адаптации к физическим нагрузкам» на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Среди партнеров Института — Министерство ФКСиМП Свердловской области, Управление по развитию
ФКСиТ Администрации г. Екатеринбурга, спортивные
школы и учреждения, фитнес-центры, Министерство
торговли, питания и услуг Свердловской области, туристические фирмы, гостиницы. Студенты регулярно
проходят производственную практику на их базе.
Профессорско-преподавательским составом Института подготовлено около 1500 выпускников, многие
из которых успешно влились в ряды специалистов
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Праздник футбола —
сборная проректоров

Спортивный флаг Универсиады
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отрасли на самых высоких уровнях. Студенты достойно
представляют имя Института на спортивных и профессиональных аренах, доказывая своими успехами, что
реально совмещать работу и учебу со спортом.
Институт гордится своими выпускниками, среди
которых такие выдающиеся спортсмены и личности,
как двукратный олимпийский чемпион по биатлону С.
Чепиков, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике И. Хабарова, чемпион
мира, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Г. Мамедалиев, чемпионка мира,
призер международных соревнований по плаванию
Н. Чемезова, чемпионка мира по скалолазанию — З.
Подгорбунских, чемпионы всемирной Универсиады по
лыжным гонкам Н. Панкратов, И. Алыпов, заслуженный
мастер спорта России, олимпийский чемпион, призер
чемпионата мира А. Шипулин, заслуженный мастер
спорта СССР, чемпион мира К. Цзю.
В Департаменте физической культуры реализуется
дисциплина физическая культура для 16500 студентов
УрФУ на спортсооружениях площадью 22700 кв. м. Это:
летний и зимний стадионы, 11 специализированных
спортивных залов, 2 лыжные базы, зимний каток, 14
спортивных площадок на территории студгородка,
спортивный комплекс игровых видов спорта, бассейн
«Университетский» и физкультурно-оздоровительный
центр «Звездный». Во многих спортивных залах установлены современные спортивные оборудование и
тренажеры.
Практические занятия по формированию здорового стиля жизни студентов проводят преподаватели

5 кафедр: кафедра игровых видов спорта, заведующий
кафедрой, кандидат экономических наук, доцент Е.С.
Набойченко; кафедра циклических видов спорта, заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук,
профессор, мастер спорта СССР, А.В. Шишкина-Захарова;
кафедра оздоровительной физической культуры, заведующая кафедрой, доцент, заслуженный тренер РФ
М.П. Спирина; кафедра спортивных видов единоборств,
заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук,
доцент Долганов; кафедра физвоспитания, заведующий
кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент И.М.
Добрынин.
Каждый год сотрудниками Института проводится
Ярмарка спортивных возможностей, на которой каждый
первокурсник может выбрать любимый вид спорта
для занятий физической культурой на ближайшие три
года. На практических занятиях по физической культуре постоянно внедряются новые оздоровительные
современные технологии. Это скандинавская ходьба,
паркур, фитнес и т. п. Студентам университета, регулярно
занимающимся спортом, показывающих стабильно высокие спортивные результаты, выступающих за сборную
команду университета и факультета, активно пропагандирующих здоровый образ жизни, присваивается статус
«Студент-спортсмен УрФУ».
Основной задачей спортивного клуба, которого
является организация спортивной и физкультурномассовой деятельности студентов университета и подготовки спортсменов, в том числе и высшего мастерства.
Спортивные площадки УрФУ позволяют успешно тренироваться и выступать 30 спортивным командам. Победы
студентов университета в крупнейших соревнованиях
вносят огромный вклад в повышение имиджа УрФУ, прославляют его имя не только в России, но и далеко за ее
пределами. Успехи ведущих спортсменов университета
являются лучшим примером для тысяч его студентов в
занятиях физической культурой и спортом, агитируют за
здоровый образ жизни и участие в массовом спорте.
Студенты-спортсмены постоянно подтверждают
высокий уровень своей спортивной подготовленности.
Так, в 2015 году мастер спорта международного класса С.
Ковалев стал чемпионом мира по профессиональному
боксу по трем версиям. Мастер спорта международного класса Н. Фахрутдинов стал чемпионом мира среди
студентов по футболу. Кандидат в мастера спорта А.
Гаращенко — чемпион мира по сноукайтингу, а другой
кандидат А. Каминская — серебряный призер чемпионата России. И, конечно, звезда НХЛ, заслуженный мастер
спорта П. Дацюк — чемпион мира и Олимпийских игр.
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Спортивный клуб Российского
государственного профессиональнопедагогического университета
Дата основания: 2013 год.
2015 год
Спортивно-массовая работа
Областная универсиада среди высших учебных
заведений
Армспорт. Мужчины. 7-е м. Тренер Василий Карсаков.
Баскетбол. Мужской. 10-е м. Тренер Александр Шарафутдинов. Женщины. 5-е м. Тренер Татьяна Пьянкова.
Бокс. 5-е м. Тренер Дмитрий Камалетдинов.
Волейбол. Мужчины. 4-е м. Тренер Денис Семухин.
Женщины. 5-е м. Тренер Анна Кайгородова.
Дзюдо. Мужчины. 7-е м. Женщины. 4-е м. Тренер
Андрей Коростелев.
Конькобежный спорт. 5-е м. Тренер Александр
Шабанов.
Легкая атлетика. 3-е м. Тренеры Виктор Гусаренко и
Владимир Самбурских.
Лыжные гонки. Мужчины. 5-е м. Тренер Александр
Третьяков. Женщины. 6-е м. Тренер Вера Третьякова.
Мини-футбол. Мужчины. 10-е м. Тренер Вячеслав
Вильдяев. Женщины. 4-е м. Тренер Степан Березин.
Настольный теннис. Мужчины. 2-е м. Женщины.
3-е м. Тренер Елена Ольховская.
Пауэрлифтинг. 3-е м. Тренер Павел Зуев.
Плавание. 11-е м.
Самбо. Мужчины. 3-е м. Женщины. 3-е м. Тренер
Алексей Макуха.
Футбол. 6-е м. Тренер Вячеслав Вильдяев.
Хоккей. 5-е м. Тренер Игорь Захаров.
По итогам универсиады РГППУ занял 6 место среди
вузов (а в 2014-м — 10 место).
Удачно выступила команда РГППУ и в легкоатлетических соревнованиях. Так, в эстафете «Весна Победы»
команда спортклуба заняла третье место, опередив команду УрФУ и уступив таким сильнейшим спортклубам,
как «Луч» и «Спутник». В эстафете на призы Орджоникидзевского района — 1-е место. В комбинированной
эстафете на призы газеты «Вечерний Екатеринбург» —
3-е место, но в тот момент основной состав находился
на сборах.

история
Студенческий спортивный клуб РГППУ является
структурным подразделением Российского
государственного профессионально-педагогического
университета. Клуб создан в соответствии с приказом
ректора от 25.07.2013 года с целью совершенствования
спортивной работы в университете. 11.12.2013 года
было утверждено положение о СК РГППУ. 18 декабря
2013 года был утвержден совет спортивного клуба.

СОСНИН
Сергей Иванович
Директор клуба,
заслуженный работник
физической культуры РФ

Руководители университета поставили перед собой
задачу: вывести спортивный клуб на передовые позиции
в студенческом спорте Свердловской области.
И не только на Среднем Урале, но и в целом по России.
Прошедший год выдался нелегким для многих из
спортивных коллективов клуба. Наряду с победами
были и поражения, однако РГППУ может гордиться
достижениями своих спортсменов, ведь для них 2015
год оказался очень продуктивным. Клубу всего два года,
но он начинает справляться с поставленными целями.
С февраля 2014 года работают секции по 16 видам
спорта: легкая атлетика, мини-футбол (мужской
и женский) и футбол (мужской), армспорт
(мужской и женский), волейбол (мужской и
женский), самбо (мужское и женское), дзюдо
(мужское и женское), настольный теннис, баскетбол
(мужской и женский), лыжи, велоспорт, хоккей,
пауэрлифтинг, кикбоксинг и бокс, гребной спорт,
конькобежный спорт, группа здоровья.
Занятия в секциях ведут 26 тренеров.
В секциях занимаются более 320 студентов.

В 2015 году на 1-й курс в университета было принято 53 спортсмена по 16 видам спорта. В магистратуру —
6 человек, в бакалавриат — 32 человека, в колледж —
15. Из них: сборная России — 13 человек, сборная
Свердловской области — 27 человек, заслуженных
мастеров спорта —1, мастеров спорта международного класса — 2, мастеров спорта — 12, кандидатов в
мастера спорта — 27.

Главное здание РГППУ
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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зер чемпионата мира в категории «сеньоры»; Надежда
Еремеева, бронзовый призер Кубка мира по самбо;
Александра Мазалова, чемпионка мира среди студентов 2014 года; Денис Некрасов, бронзовый призер
чемпионата мира среди юниоров; Анастасия Комарова,
бронзовый призер чемпионата России среди молодежи;
Валерия Цаплина, бронзовый призер эстафеты 4×400
м чемпионат Европы по юниорам; Полина Сыч, двукратный бронзовый призер первенства России среди
девушек; Анна Блиновских, серебряный призер чемпионата России в гребном спорте; Кирилл Блиновских,
чемпион в двойке и серебряный призер в четверке на
чемпионате России в гребном спорте, Василий Сташков,
чемпион в двойке и серебряный призер в четверке на
чемпионате России в гребном спорте; Ксения Петрова,
серебряный призер по пауэрлифтингу чемпионата
мира по жиму лежа; Иван Кузьмин, чемпион мира по
спортивной аэробике.
Индивидуальные достижения
спортсменов РГППУ в 2015 году
Победители и призеры международных соревнований:
Юлия Пидлужная (легкая атлетика), чемпионка Всемирной Универсиады 2015;

Команда РГППУ на «Весне Победы»

Анжелика КАНИВЕЦ
и Руслан ЖДАНОВСКИХ

Сергей СОСНИН награждает медалями «Спартака»
лучших преподавателей РГППУ

Вот такие конкобежцы…

Вот кто отныне защищает цвета РГППУ: Олеся
Красномовец, чемпионка Олимпийских игр 2004 года,
двукратная чемпионка мира в помещениях; Юлия
Пидлужная, победитель Всемирной Универсиады 2015
года, победитель чемпионата России 2015 года; Дарья
Александровна; победитель Гран-при, бронзовый при-

Валерия Цаплина (легкая атлетика), бронзовый
призер в эстафете 4×400 м чемпионата Европы среди
юниоров по легкой атлетике;
Анастасия Комарова (легкая атлетика), бронзовый
призер I Европейских игр;
Александра Мазалова (кикбоксинг), серебряный
призер Кубка мира;
Денис Некрасов (велоспорт), бронзовый призер на
чемпионат Европы среди юниоров на треке;
Дарья Александрова, Екатерина Сухова, Юлия Закриева, Лиза Лубникова, Вероника Таскаева, Юлия Оглоблина
(синхронное катание на коньках), бронзовые призеры
чемпионата мира, победительницы финала Гран-при.

Представление лучших спортсменов РГППУ — заслуженный
мастер спорта Олеся КРАСНОМОВЕЦ и Юлия ПИДЛУЖНАЯ
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Победителями и призерами
чемпионатов и первенств России,
всероссийских соревнований стали,
в частности:
Ирина Исянова, Анна Соколова, Евгения Пращерук,
Анастасия Конькова, Максим Чебурин, Олеся Красномовец, Вера Шелегина, Игорь Бодреев, Дмитрий Триногин,
Костя Якимов, Дмитрий Спасский (легкая атлетика).
Анжелика Канивец, Руслан Ждановских (спортивные
танцы на льду).
Никита Юдин, Игорь Курганский, Шовурзаб Шовузарбов, Михаил Вохмянин (французский бокс).
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Екатеринбургский институт
физической культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «УралГУФК»
Дата основания: 2000 год.

история
Истоки Екатеринбургского института физической
культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» восходят к одному
из старейших учебных физкультурных заведений
России – Екатеринбургскому колледжу физической
культуры, открывшемуся 26 декабря 1929 года.

В предвоенные и послевоенные годы студенты
техникума и выпускники формировали студенческий
актив Свердловской области. А в военные годы уральские спортсмены были самой могучей и мощной силой
в борьбе с врагом.
Более 85 лет колледж готовит кадры для спортивной
индустрии, среди выпускников — заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры СССР, заслуженные
работники физической культуры и спорта, мастера
спорта международного класса, чемпионы и призеры
Олимпийских игр. В их числе: К.С. Боярских, В.Ф. Колотов,
Л.Б. Назмутдинова, Б.А. Шахлин, И.С. Хабарова и многие
другие.

Клавдия БОЯРСКИХ

Борис ШАХЛИН

В конце 90-х годов XX века возникла необходимость создания учебного заведения, осуществляющего
непрерывное среднее и высшее профессиональное
образование. В 2000 году по инициативе Юрия Ивановича Сазонова и педагогического коллектива колледжа
принимается решение ученого совета «УралГАФК» об
открытии филиала. Директором филиала был назначен
кандидат педагогических наук, доцент Игорь Юрьевич
Сазонов, который и в настоящее время успешно руководит учебным заведением.
Деятельность института
Институт эффективно реализует концепцию непрерывного профессионального образования – осуществляя подготовку специалистов по программам
среднего и высшего профессионального образования.
Подготовка специалистов среднего звена ведется по

двум образовательным программам — «Физическая
культура» и «Адаптивная физическая культура».
В рамках высшего образования реализуется три образовательные программы — «Физическая культура»,
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» и
«Туризм».
В институте сложился творческий и результативный профессорско-преподавательский состав, в который входят высококвалифицированные кадры. Среди
более семи десятков преподавателей — профессора,
доценты, мастера спорта международного класса,
заслуженные тренеры РФ.
Учреждение располагает необходимой для современного образования материально-технической
базой — компьютерные классы с доступом в Интернет, аудитории с мультимедийным сопровождением,
спортивные залы — гимнастический, зал спортивных
игр, зал борьбы, зал оздоровительной гимнастики и
лечебной физической культуры, библиотека.
Особое место занимает научно-исследовательская
лаборатория, в которой проводятся практические
занятия по дисциплинам профессионального цикла
и ведется диагностика ведущих спортсменов сборных города, области и страны. Научная деятельность
института развивается в соответствии с научными
направлениями кафедр и с учетом реализуемых образовательных программ. Сложились многолетние
традиции по проведению конференций различного
уровня, в частности «Цельность человеческой сущности в физической культуре и спорте», «Актуальные
проблемы адаптивной физической культуры и пути их
решения», «Современное общество и люди с ограниченными возможностями здоровья: воспитание, обучение, сопровождение, реабилитация, социализация»,
«Комплексная реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья в современном обществе».
Научно-практические конференции проводятся при
поддержке Министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политики Свердловской об-

Давид БЕЛЯВСКИЙ
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САЗОНОВ
Игорь Юрьевич
Директор,
кандидат
педагогических наук,
профессор
кафедры ТиМФК

Алена КАУФМАН
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День первокурсника

Екатерина ГЛАЗЫРИНА

Екатерина БИКЕРТ

Олеся ФОРШЕВА (КРАСНОМОВЕЦ)
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ласти, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, Специального
олимпийского комитета.
Студенческая жизнь в вузе насыщена событиями.
Каждый может найти свое место в спорте, науке,
искусстве, творчестве, общественной деятельности.
Студенты принимают активное участие во внутривузовских, межвузовских, районных, городских,
областных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, являются победителями, лауреатами и
призерами всероссийских соревнований, конкурсов
и фестивалей.
В рамках вузовского волонтерского движения традиционно проводятся: рождественская акция «Подари
улыбку детям» для воспитанников детских домов, игра
«В здоровом теле — здоровый ум» и соревнования по
системе «Русский силомер» для учащихся общеобразовательных школ совместно со спортивно-патриотическим клубом Екатеринбургской епархии, Спартакиада
для детей с ограниченными возможностями здоровья,
летняя профильная смена «Олимпийские надежды» для
учащихся старших классов. Екатеринбургский институт
физической культуры является одним из инициаторов
проведения ежегодного Фестиваля вузов физической
культуры УрФО, организатором и участником XVIII, XX
и XXVI Всеуральской олимпийской научной сессии
молодых ученых и студентов.
Успешно осуществляется спортивно-массовая деятельность, результатом которой являются организация и проведение совместно с областным комитетом
ОГ ФСО «Юность России» областных соревнований
по многоборью комплекса ГТО, участие студентов в
Универсиаде и спартакиадах вузов Екатеринбурга.
Институт является трехкратным победителем престижной легкоатлетической эстафеты на призы газеты
«Вечерний Екатеринбург».
Институт заслуженно гордится своими спортсменами, достойно выступающими в сборных командах
России на крупных международных и всероссийских
соревнованиях. В их числе — четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр Алёна Кауфман (Горбунова),
чемпионка Олимпийских игр в Афинах Олеся Красномовец, Екатерина Бикерт, Екатерина Ананьина, Павел
Рязанцев, Дамир Хамадиев, Дмитрий Прудников, Иван
Теплых, Алена Тамкова, Оксана Заколюжная, Ксения
Перова, Вера Слугина, Наталья Перминова, Давид
Белявский… Студенты и выпускники института —
участники зимних Олимпийских игр в Сочи: Павел
Корпачев (фристайл), Екатерина Глазырина (биатлон),
женская сборная по хоккею — Александра Капустина,
Юлия Лескина, Екатерина Смоленцева, Алена Хомич…

Сергей ЯКУНИН, капитан волейбольного «Родника», бронзовый призер
Паралимпийских игр в Пекине и Игорь САЗОНОВ, директор института.

Студенты и преподаватели бережно хранят историю
учебного заведения. В здании открыты мемориалы
памяти выпускникам, заслуженным мастерам спорта
Клавдии Боярских и Борису Шахлину.
Практика всех уровней и практические занятие по
дисциплинам профессионального цикла проводятся в
ведущих спортивных и медицинских организациях, на
предприятиях фитнес-индустрии города Екатеринбурга. Летнюю практику студенты проходят на Черноморском побережье в оздоровительных лагерях. Институт
гордится многолетним опытом проведения международных практик и стажировок в Чехии и Венгрии.
Вуз является лауреатом конкурса Золотая медаль
«Европейское качество» в номинации «100 лучших
вузов России», а директор Екатеринбургского филиала отмечен почетным знаком «Директор года».
В 2013 году учебное заведение получило сертификат
соответствия ассоциации по сертификации «Русский
регистр», удостоверяющий, что система менеджмента
качества соответствует требованиям ИСО 9001.
В 2015 году учебное заведение в третий раз
было отмечено Почетным дипломом губернатора
Свердловской области за «успехи в подготовке специалистов физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни и большой личный вклад
в развитие физической культуры и олимпийского
движения в России». В 2015 году вуз получил благодарности Администрации Екатеринбурга за проведение оздоровительной кампании среди школьников
и «За большой вклад в развитие добровольческого
движения в г. Екатеринбурге, реализацию проекта
«Русский силомер».
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ФЕДЕРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАБЛИСТАВШИЕ В 2015 ГОДУ

Федерация самбо
Свердловской области
Федерация самбо Свердловской области, которая
в 2016 году готовится отметить свое 60-летие, нынешний сезон вновь может смело записать себе в
актив. По традиции боевой настрой задавали представители Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы,
на протяжении последних лет главной «кузницы»
самбистских кадров для Среднего Урала.
Начало победной серии было положено на определяющем старте года — чемпионате России, где в этом
году разыгрывались не только путевки на чемпионат
мира и Европы, но и на первые Европейские игры в
Баку. Ударно поработав на двухнедельных тренировочных сборах, где их, кстати, лично напутствовал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
свердловские самбисты в марте 2015 года в Санкт-Петербурге показали отличный результат. Уже в первый
день турнира верхнепышминец Альсим Черноскулов
(до 90 кг) завоевал рекордный для свердловского самбо шестой титул чемпиона России, а его одноклубник
по УГМК Валерий Сороноков (до 52 кг) сделал это в
четвертый раз.
Далее их поддержал также спортсмен УГМК Аймерген Аткунов (до 57 кг), ставший лучшим в стране
в третий раз подряд. Еще один верхнепышминец,
четырехкратный чемпион мира Илья Хлыбов (до
62 кг) выиграл серебряную медаль. Вместе с «бронзой»
Айнура Муллагалиева (до 52 кг) и Ильи Лебедева (до
74 кг) этот успех позволил свердловчанам усилиями
фактически только одного клуба вновь оказаться на
первой строчке общекомандного зачета среди субъектов РФ, которую они, за исключением одного раза,
не покидали с 2006 года.
Российское «серебро» Ильи Хлыбова открыло ему
дорогу на чемпионат Европы в хорватский Загреб,
где он эффектными болевыми приемами добрался до
своего второго в карьере звания чемпиона континента.
А чемпионы России Альсим Черноскулов и Аймерген
Аткунов вписали свое имя в историю, ощутив вкус
победы на первых Европейских играх в Баку в июне
2015 года. Теперь вместе с Валерием Сороноковым
им предстоит побороться на чемпионате мира в Касабланке (Марокко).
Неплохо выступили в 2015 году свердловские
самбисты и на других престижных международных со-

ревнованиях. Сразу двое верхнепышминцев Виталий
Шульга (до 100 кг) и Данил Пономаренко (до 57 кг), получив необходимые баллы на турнирах категории «А»,
соответственно в Казахстане и Белоруссии, выполнили
норматив мастеров спорта международного класса.
Таким образом, число действующих «международников» в Свердловской области выросло до 18 человек.
Кроме того, цвета Среднего Урала защищают еще и
пять заслуженных мастеров спорта по самбо, в число
которых после своих успехов в 2014 году вошел еще
и Илья Лебедев.
На Кубке мира-2015 бронзовыми медалями отметились Алексей Клюкин (до 52 кг) из Верхней Пышмы
и Надежда Еремеева (свыше 80 кг) из Екатеринбурга.
Кстати, Алексею Клюкину принадлежит еще одно
уникальное достижение. Минувшей осенью он в пятый (!) раз стал обладателем Кубка страны и получил
право в следующем году вновь бороться за мировой
кубковый трофей.
Отличились наши спортсмены и по «ведомственной линии». В составе сборной внутренних войск МВД
России военнослужащие Илья Хлыбов, Илья Лебедев,
Альсим Черноскулов и Аймерген Аткунов завоевали
в сентябре ежегодный Кубок Президента России,
в котором принимают участие команды силовых
структур. А незадолго до старта этих соревнований
Альсиму Черноскулову и его наставнику, главному
тренеру сборной Свердловской области и Клуба самбо
УГМК Валерию Стенникову, командующий войсками
Уральского регионального командования ВВ МВД
РФ генерал-лейтенант Александр Порядин вручил
высокие государственные награды — медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» соответственно II и I
степени.
На юниорском ковре стоит отметить выступление
очередного представителя УГМК Дмитрия Поздеева (до
82 кг). В феврале он поднялся на вторую строчку молодежного первенства России в Рязани, а затем в апреле
выиграл золотую медаль на своем дебютном первенстве Европы среди юниоров в Нови Сад (Сербия).
В младшем возрасте наивысшим достижением
стала победа Дарьи Кашиной (до 48 кг) из Березовского
на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 1999—2000 г. р. Землячка Кашиной Александра

АШИХИН
Виктор Владимирович
Президент федерации

624080,
Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, с. Балтым,
ул. Первомайская, 50а.
Телефон: 8(34368) 7-73-78
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Школа самбо в Балтыме

Копыльцова (свыше 70 кг) осталась на этом первенстве
России третьей. Также бронзовую награду завоевал
Сергей Балакирев (до 90 кг) из Верхней Пышмы на
первенстве России среди старших юношей.
Всего в настоящий момент на территории 25 муниципальных образований Среднего Урала борьбу
самбо развивают порядка 30 коллективов, в которых
тренируются около 7000 человек. В одной только
Верхней Пышме под эгидой Клуба самбо УГМК на пяти
площадках занимаются почти 500 детей и взрослых.
Здесь же эффективно работает отделение самбо
филиала Свердловского училища олимпийского
резерва №1, открывающее новые возможности для
дальнейшего профессионального роста талантливым
молодым самбистам из городов области и даже соседних регионов.
Помимо Верхней Пышмы стабильно держат
высокую планку и регулярно поставляют кадры для
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основных юношеских, молодежных и взрослых команд
области школы по самбо из Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Сухого Лога, Артей, Ирбита и других городов.
Новой точкой на карте свердловского самбо стал поселок Верх-Нейвинский. В местном Центре культурнодосуговой деятельности появился современный зал
для занятия борьбой самбо, а вместе с ним и секция
самбо в ДЮСШ имени Вячеслава Зимина. Отныне постигать азы национального единоборства здесь смогут
до 100 человек.
Ежегодно под эгидой Федерации самбо Свердловской области на Среднем Урале проводится более
40 турниров различного уровня. Осенью этого года
Свердловская область впервые стала частью эксперимента по внедрению приемов самбо в комплекс ГТО.
Более 200 верхнепышминских школьников и свыше 100
екатеринбургских студентов проверили свои навыки
владения базовыми элементами самообороны.
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Федерация баскетбола
Свердловской области

БК «Уралмаш»

В 2015 году основная работа федерации проводилась по четырем приоритетным направлениям.
Развитие материальной базы
Летом 2015 года 3,5 миллиона рублей были вложены в реконструкцию спортивного зала УралГУФК,
еще 6,5 миллиона рублей пошли на реконструкцию
спортивного зала Дома спорта УГГУ, получившего имя
прославленного советского баскетболиста Александра
Канделя. В УОР №1 были отремонтированы три жилые
комнаты для комфортного проживания 10 юных баскетболистов. Кроме того, была запущена разработка
проектной документации по строительству «Баскет
Арены» в Березовском. Финансирование реконструкции спортивной инфраструктуры осуществлено за счет
внебюджетных средств.
Подготовка кадров (тренеры, судьи, игроки)
В 2015 году запущен образовательно-методический проект «Академия баскетбольного судейства».
Молодые арбитры академии приняли участие во
всероссийских семинарах в Таганроге и в Алуште. Руководители проекта прошли предсезонный семинар
в Друскининкае (Литва). Для работы с тренерскими
кадрами заключен договор о взаимодействии с Федерацией баскетбола Литвы. Литовские специалисты
ежемесячно проводят семинары, делятся опытом,
литературой, методиками построения тренировочного
процесса с тренерами ДЮСШ области.
2015-й войдет в историю как год возрождения
одного из сильнейших баскетбольных клубов Советского Союза. Спустя более 30 лет на баскетбольную
карту вернулся «Уралмаш». В структуру клуба входят
молодежная команда, сформированная из числа
наиболее перспективных игроков вузов, и детскоюношеская команда, состоящая из учащихся училища
олимпийского резерва и ДЮСШ Свердловской области
(1998—2000 годов рождения). В сезоне 2015—2016 гг.
«молодежка» выступает в чемпионате Свердловской
области, а «юниоры» — в первенстве России ДЮБЛ.
Впереди у «Уралмаша» очень много работы, перед

клубом стоит амбициозная задача — в ближайшем
будущем представлять Свердловскую область в чемпионате российской Суперлиги.
Повышение уровня проводимых соревнований
С каждым годом, благодаря усилиям членов исполкома и комиссий федерации, растут массовость
и качество проводимых соревнований. 2015 год не
стал исключением. К самым значимым проведенным
турнирам стоит отнести:
• VIII чемпионат Свердловской области Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - более 5000
участников;
• первенства Свердловской области среди юношей
и девушек — более 132 команд-участниц из 24
спортивных школ и организаций области;
• чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола
и Универсиада ВУЗов Свердловской области — более 20 команд-участниц из 20 учебных заведений
области;
• чемпионат Свердловской области среди мужских,
женских и ветеранских команд — более 35 командучастниц из 15 городов области.
По вопросам развития школьного, детско-юношеского, любительского, ветеранского и массового
баскетбола, а также реконструкции баскетбольной
инфраструктуры муниципалитетов РОО «ФБСО» ведет
тесное сотрудничество с федерациями Екатеринбурга,
Первоуральска, Асбеста, Лесного, Новоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила.
Отдельное внимание уделяется развитию ветеранского баскетбола. В 2015 году команды ветеранов
приняли участие в трех областных, трех межрегиональных, одном всероссийском и трех международных
турнирах, в том числе: в турнире «Живее всех живых»
(Казань, БК «Меркурий» — 1 место); в международном
турнире «Кубок Легенд Уралмаша» (Екатеринбург, БК
«Меркурий» — 1 место); в чемпионате Европейской
ветеранской ассоциации в категории «60+» (Анталья,
БК «Меркурий» — 1-е место).
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Виктор ГАНИЕНКО
Президент федерации

Чемпионат области
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Федерация хоккея с шайбой
Свердловской области

ДЕМЕНЬШИН
Вячеслав Павлович
Президент федерации,
мастер спорта

Детский хоккей

Работа федерации в 2015 году
В федерации хоккея с шайбой зарегистрировано
6000 хоккеистов, ежегодно проводится около 1000
игр.
Федерация ежегодно организует и проводит
следующие мероприятия.
1. Первенство Свердловской области среди
взрослых команд (сезон 2014—2015 гг. — 14 команд). Чемпионом области стала команда «Кедр»
(Новоуральск), второе место — «Огнеборец»
(Нижний Тагил), третье место — «Энергия» (пос.
Рефтинский).
2. Первенство Свердловской области среди
допризывной молодежи (6 команд).
3. Первенство Свердловской области среди
ДЮСШ (26 команд).
4. Первенство Свердловской области среди
команд клуба «Золотая шайба» (82 команды).
5. Первенство города Екатеринбурга среди
команд клуба «Золотая шайба» (15 команд).
6. Помощь в проведении соревнований: Екатеринбургская хоккейная лига, Екатеринбургская
любительская хоккейная лига, «Открытый лед»,
«Выходи во двор», Ночная хоккейная лига и т.д.

Кроме того, федерация участвует в подготовке
судей для обслуживания чемпионатов КХЛ, ВХЛ,
МХЛ, чемпионата России среди женщин. Судейская
коллегия Свердловской области (120 судей) —
одна из самых профессиональных в России. Судьи
обслуживают матчи в диапазоне от международных соревнований до «Золотой шайбы».
В научно-методической работе — организация и
проведение курсов повышения квалификации тренеров. В 2015 году курсы прошли 20 человек.
Федерация ежегодно оказывает помощь ветеранам свердловского хоккея, клубам и командам
Свердловской области.
За последние четыре года в Свердловской области построено шесть спортсооружений с искусственным льдом. Свердловская область занимает первое
место по количеству спортсооружений в Уральском
федеральном округе.
В 2015 году Анатолий Голышев («Спартаковец1995») и Дмитрий Юдин («Спутник-1995») стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира.
В 2016 году Федерация хоккея с шайбой Свердловской области вместе со всей Россией будет
отмечать 70-летие отечественного хоккея.

Федерация по футболу
Свердловской области
Соревнования 2015 года

ИВАНОВ
Григорий Викторович
Президент,
заслуженный тренер
России, мастер спорта

Взрослый футбол
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В Свердловской области футбол – спорт номер
один. Об этом говорит и бесчисленное количество
соревнований, проводимых Федерацией футбола
Среднего Урала. Расскажем только о некоторых
из них.
Первенство Свердловской области среди юношей 1998—1999 г. р. В финальную часть турнира вышло 8 команд. Главная борьба шла между «Спутником»
(Нижний Тагил) и ДЮСШ-2 (Екатеринбург). Только одно
очко позволило тагильцам вырвать победу.
Кубок Свердловской области по футболу
(8×8) среди девочек 2003—2004 г. р. Здесь бесспорными победителями стали девушки из команды
«Виктория».
Первенство Свердловской области среди
взрослых по первой группе. В последнее время
футбольная судьба неизменно поднимала вверх
команду «Смена» (Екатеринбург). Вот и в этом сезоне
«сменовцы» боролись за первое место с многократными победителями областного чемпионата — «Синарой» из Каменска-Уральского. В матчах между
собой они не выявили победителя — 3:2 и 2:3. Но
все же сказался опыт, и «Синара» обошла «Смену» на
шесть очков. Лучшим бомбардиром первенства стал
Михаил Кузьмин «Северский трубник» (Полевской) —
21 гол.

Кубок Свердловской области. На этот раз в финале «синарцам» противостоял другой многократный
победитель областного первенства — первоуральский
«Динур». Первый матч «Синара» выиграла — 2:0. Второй, уже на выезде, проиграла, но забила один мяч —
1:2. «Синара» — главный триумфатор сезона.
Первенство Свердловской области среди
взрослых по второй группе. Скромный, на первый
взгляд, «Старт» из Артей выиграл у «МеталлургаНТМК» (Нижний Тагил) четыре очка. Лучшим бомбардиром турнира безоговорочно стал Виталий Беркман
из «Металлурга-НТМК», забивший 25 мячей.
Кубок федерации футбола. В финал вышли ЛФК
«Гранит» (Верхний Тагил) и футбольный клуб «Гальянский» (Нижний Тагил). Борьба между двумя тагильскими клубами была очень острой. Ничья — 0:0. И только
за счет одного мяча, забитого верхнетагильцами в
другой игре, они стали обладателями Кубка.
Первенство Свердловской области по футболу
11×11 среди женских команд. А вот здесь борьбы
не получилось. УПИ-ЯВА разгромила всех соперниц
и опередила «ВИЗ-Синару» на 9 очков.
«Кожаный мяч». А вот в «Кожаном мяче» в двух
возрастных группах победили девушки команд школы № 3 (Верхняя Синячиха) и «Полевчанки» (Полевского). У юношей победителями вышли «Надежда»
(Нижний Тагил), «Синара» (Каменск-Уральский) и
«Заря» (Нижний Тагил).
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Федерация легкой атлетики
Свердловской области
Большую популярность имеют горный марафон
«Конжак» — 2000 участников, марафон «ЕвропаАзия» — 2800 участников, зимний марафон памяти
В.А. Дутова — 570 участников. Благодарственной
грамотой Федерации легкой атлетики России отмечены Всероссийские соревнования «Рождественские
старты», Кубок Урала среди СДЮСШОР и ДЮСШ в
Екатеринбурге и Фестиваль бега «Сказы Бажова» и
«Серебряное копытце» в Полевском.
Под руководством федерации каждую среду в ЦСП
проводятся заседания тренерского совета области,
на которых обсуждаются и утверждаются составы
сборных команд области на участие в соревнованиях
и тренировочных мероприятиях.
Стало модным проводить мастер-классы. Олимпийские чемпионы и призеры, заслуженные мастера
спорта Ольга Котлярова, Олеся Красномовец, Ирина
Хабарова, Дмитрий Форшев, Иван Теплых, Дмитрий
Балашов и другие провели открытые занятия, в
которых приняло участие более 700 юных спортсменов. Эти мероприятия отмечены президиумом
Федерации легкой атлетики России.
С целью переаттестации судейских кадров по
легкой атлетике в ноябре 2015 года проведены

семинарские занятия с принятием письменного
зачета. Занятия прошли в Каменске-Уральском,
Нижней Туре и Екатеринбурге. Занятия проводили
А.М. Епанешников — сертифицированный лектор
ВФЛА и Л.П.Воробьев — профессор кафедры
циклических видов спорта УрФУ. Переаттестацию
прошли 154 судьи из городов Свердловской области. Среди них 19 человек имеют республиканскую
категорию.
В Свердловской области легкая атлетика развивается в 41 муниципальном образовании: СДЮСШОР
— 9, ДЮСШ — 32. С общим числом занимающихся
до 21 года — 7473 человек. Высшее спортивное
мастерство совершенствуется в спортклубах «Луч»
и «Спутник», УрФУ и ЦСП сборных команд Свердловской области с общим количеством занимающихся
свыше 267 человек. Общее количество тренеров в
области — 228 человек, из них заслуженных тренеров России — 27 человек.
Особо нужно обратить внимание на географию
технических видов легкой атлетики — метаний и
прыжков. Хотелось бы отметить ДЮСШ «Викторию»
в лице директора М.А. Епанешникова за развитие
прыжков с шестом и метания молота.

БАЙКЕНОВ
Геннадий Николаевич
Президент

В 2015 году на территории
Свердловской области
проведено 25 областных
соревнований, 13 –
городских и 49 пробегов.
Самым массовым стартом
считается традиционная
легкоатлетическая
эстафета «Весна Победы».
В 2015 году на старт
вышло 247 команд, а это
более 3800 участников.

Федерация художественной
гимнастики Свердловской области
Достижения федерации за 2015 год.
Анастасия Татарева — чемпионат мира в групповых упражнениях, Европейские игры в групповых
упражнениях, 1-е место.
Дарья Приданникова — первенство России, индивидуальная программа, 1-е—3-е места; этап Кубка
мира категории В по художественной гимнастике,
Бухарест, 1-е место; VI Российско-Китайские молодежные игры, 2-е место; Всероссийские соревнования
«Надежды России», 1-е место.
Алиса Саркисян — чемпионка России в составе
команды Москвы.
Групповые упражнения команд мастеров спорта:
Александра Суздальцева, Валерия Костинюк, Анна
Новичкова, Елизавета Халлиулина, Ольга Жирных,
Яна Боровиченко. Результаты — 1-е место, чемпионат
Уральского федерального округа; 3-е место, Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера
СССР Е.А. Облыгиной.
Групповые упражнения команд кандидатов в
мастера спорта: Дарья Сарапийчук, Серафима Лихачева, Анастасия Бастрикова, Амина Латыпова, Алена
Третьякова, Дарья Трубникова. Результаты: 7-е место
в финалах с пятью мячами Всероссийских соревнований «Надежды России», 2-е место во Всероссийских
соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР
Е.А. Облыгиной, 2-е место в первенстве Уральского
Федерального округа.

Празднование 80-летия художественной гимнастики
23 мая 2015 года в ДИВСе состоялся отчетный
концерт по художественной и эстетической гимнастике «Красота жизни», организованный Федерацией
художественной гимнастики при поддержке Министерства спорта Свердловской области.
В этом году концерт был посвящен 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне и 80-летию художественной гимнастики в России. Концерт поразил своим
размахом — 200 участников, 1000 зрителей, среди них
были ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные тренеры Свердловской области. Именно им были
адресованы «главные слова любви и благодарности».
Ежегодный отчетный концерт приобретает свою
собственную уникальную форму: в хорошо продуманном спортивно-музыкальном шоу на одной сцене
принимают участие и совсем юные спортсменки от 3
лет, и члены сборной Свердловской области. Наших будущих чемпионок пришли поддержать политики, бизнесмены, банкиры и титулованные спортсмены нашего
города, среди них: Юрий Прилуков, Сергей Чепиков,
Алексей Волков, Олег Телятников, Леонид Рапопорт,
Сергей Никонов, Анатолий Никифоров, Валерий Родин,
Виктор Шептий, Вячеслав Вегнер и другие.
А в Санкт-Петербурге в Мариинском театре прошел
праздничный концерт, посвященный 80-летию художественной гимнастики в России. Это единственный олимпийский вид спорта, рожденный в нашей стране.
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ЗИЛЬБЕР
Ирина Александровна
Президент федерации,
заслуженный
мастер спорта России,
олимпийская чемпионка
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Федерация лыжных гонок
Свердловской области

НИСКОВСКИХ
Дмитрий Андреевич
Президент, мастер
спорта СССР

Федерация лыжных гонок
Свердловской области
завершила сезон 20152016 годов проведением
чемпионата и первенства
Свердловской области
в Верхней Салде.
Федерацией было
проведено более 50
спортивных мероприятий.

В профессиональном спорте лидеры сборной
Свердловской области Анна Медведева и Никита
Ступак показали хорошие результаты. Так, Анна
Медведева была первой не только на «домашних»
«Лыжне России» и Международном марафоне «Европа-Азия», но и стала чемпионкой России в марафоне
на 50 км и заняла 3-е место на дистанции 30 км. Анна
Медведева занимает восьмое место среди лучших
лыжниц России.
В рейтинге спортсменов России Никита Ступак
поднялся на 10 позиций.
Подает хорошие надежды молодая спортсменка, неоднократная победительница первенства
Свердловской области Светлана Плотникова.
На чемпионате России среди женщин Светлана
заняла 6-е место. Спортсмен молодежной сборной
Свердловской области по лыжным гонкам в возрастной группе 17—18 лет Максим Сысолятин (Сухой
Лог) завоевал серебряную медаль на первенстве
России в Рыбинске.
Молодежная сборная по лыжным гонкам под
руководством тренеров Г.П. Корчагина и А.И. Пятыгина заняла 4-е место на III зимней Спартакиаде
молодежи России в Ижевске. Юниорки в эстафете
3×4 завоевали бронзу.

В австрийском городе Инсбрук под эгидой МОК
проводились 7 Международные детские игры. Юная
лыжница из Новоуральска Елена Чумакова завоевала две медали — золото в классической гонке на
3 км и бронзу в коньковом спринте.
Среди субъектов Российской Федерации Свердловская область занимает 10 командное место (среди трех основных спортивных групп). В сезоне 2015
года на старт вышло более 2 500 спортсменов, занимающихся лыжными гонками на профессиональной
основе и представляющие порядка 50 спортивных
школ и клубов Свердловской области.
Второй сезон Федерация лыжных гонок проводит совместные мероприятия с Клубом чемпионов
для начинающих и любителей лыжного спорта.
В рамках сотрудничества проведены серия соревнований «Хрустального кубка», «Лазерного биатлона». В третий раз проведена спринтерская эстафета
с героями Олимпийских игр в поселке Лебедево.
В любительских соревнованиях и мастер-классах
приняло участие более 25 000 человек.
Закончено проектирование тренировочного
центра для лыжников в городе Дегтярске. В настоящее время Федерация лыжных гонок ищет инвесторов для реализации данного проекта.

Федерация биатлона
Свердловской области
Результаты выступления сборной команды
Свердловской области по биатлону на основных
соревнованиях сезона 2015—2016 годов.

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович
Президент,
мастер спорта СССР
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Мужчины и женщины
Антон Шипулин. Кубок мира — два первых места
в эстафете, 1-е место в персьюте, 2-е место в спринте,
три вторых места в персьюте, 3-е место в гонке.
Чемпионат мира — 6-е место в эстафете. Тренер —
В.М. Путров.
Светлана Миронова. Чемпионат Европы. 11-е
место в масс-старте, 15-е место в персьюте. Чемпионат
России. 3-е место в масс-старте, 12-е место в персьюте.
Кубок России. 1-е, 2-е и 3-е место в спринте. Тренер —
М.В. Шашилов.
Лариса Надеева. Чемпионат России. 5-е место в
суперперсьюте, 11-е место в масс-старте, 18-е место в
персьюте. Тренер — А.В. Щурбинов.
Юниоры
Тамара Воронина. Первенство мира. 15-е место в
гонке преследования. Первенство Европы. 16-е место в
спринте. Первенство России. 1-е место в масс-старте и
персьюте, 2-е место в спринте и гонке. Кубок России. 1-е
место в персьюте, два вторых места в спринте. Тренер —
М.В. Шашилов.
Алексей Шевченко. Первенство мира. 6-е место в
гонке, 19-е в персьюте. Первенство России. 2-е место в

персьюте, 3-е место в спринте. Кубок России. 1-е место
в спринте. Тренер — М.В. Шашилов.
Старшие юноши и девушки
Полина Шевнина. Первенство мира. 1-е место
в эстафете, 4-е место в персьюте, 14-е место в гонке.
Первенство России. 1-е место в персьюте. Спартакиада
молодежи России. 1-е место в спринте, 2-е в эстафете,
4-е в гонке. Тренер — М.В. Шашилов.
Ирина Казакевич. Первенство России. 5-е место
в персьюте. Спартакиада молодежи России. 2-е место
в гонке и эстафете, 5-е место в спринте. Тренер —
М.В. Шашилов.
Алина Клевцова. Первенство России. 2-е место в
персьюте. Спартакиада молодежи России. 2-е место в
эстафете, 5-е место в гонке, 6-е место в спринте. Тренер —
М.В. Шашилов.
Василий Томшин. Первенство мира. 23-е место в
гонке. Первенство УрФО. 2-е место в спринте. Тренер —
П.А. Береснев.
Средние юноши и девушки
Андрей Вьюхин. Первенство России. 1-е место
в гонке. 3-е место в эстафете и смешанной эстафете.
Первенство УрФО. 2-е место в гонке. Тренер — С.А.
Сотников.
Анастасия Шевченко. Первенство России. 1-е место
в спринте, 2-е место в эстафете, 3-е место в смешанной
эстафете, 13-е место в гонке. Тренер — М.В. Шашилов.
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С портивн ы е клуб ы

Шахматный клуб «Малахит»

Один из лидеров «Малахита» и один из сильнейших
гроссмейстеров мира Александр ГРИЩУК

Президент «Малахита» Игорь ЧЕРНОГОЛОВ

ширенном списке клуба заняли один из сильнейших
российских гроссмейстеров Александр Рязанцев,
чемпион России 2014 года екатеринбуржец Игорь
Лысый, а также Андрей Шариязданов.
Боевым крещением для «Малахита» на российской шахматной арене стал юбилейный ХХ клубный
чемпионат России среди мужских команд. Прошел
он в апреле 2013 года в поселке Лоо Краснодарского
края. Участие в чемпионате приняли 18 шахматных
коллективов из разных уголков страны. В 7 турах по
швейцарской системе «Малахит» набрал 11 очков (4
победы и 3 ничьи) и завершил борьбу на втором месте. Победителю чемпионата — сборной шахматной
федерации Санкт-Петербурга — екатеринбургский
клуб уступил только по дополнительным показателям, став на чемпионате единственной командой, не
проигравшей ни одного матча.
«Малахит» получил право выступить на клубном
Кубке Европы среди мужских команд, который прошел с 19 по 27 октября в Греции. Дебют для екатеринбургской команды на главном клубном турнире
Старого Света сложился удачно. «Малахит» завоевал
бронзовые медали, а на следующий год повторил это
достижение.
В 2014 году шахматная дружина Наума Рашковского стала сильнейшей в стране. По итогам
российского чемпионата «Малахит» завоевал главный кубковый трофей национального первенства,
уверенно опередив в турнирной таблице всех основных конкурентов. Это достижение является пока
наивысшим за всю непродолжительную историю
клуба «Малахит».
В сезоне 2015 года екатеринбургскому клубу не
удалось пробиться в число призеров чемпионата
России по шахматам среди клубных команд. На финише чемпионата ШК «Малахит» стал только пятым и не
попал в число клубов, завоевавших право выступать
на Кубке Европы.
В новом сезоне в составе команды произошли
существенные перемены. Руководство ШК «Малахита»
заметно усилило ряд позиций в команде и намерено
вернуть екатеринбургскому клубу титул одного из
сильнейших в стране.

РАШКОВСКИЙ
Наум Николаевич
Президент,
гроссмейстер

Клуб был образован
в декабре 2012 года
по поручению губернатора
Свердловской области
Евгения Куйвашева
с целью возрождения
в регионе шахматных
традиций прошлых лет.
Президентом клуба
был утвержден
известный советский
и российский
гроссмейстер, двукратный
чемпион РСФСР,
экс-наставник мужской
сборной России
по шахматам
Наум Рашковский.

Международный гроссмейстер Александр ШИРОВ

«Малахит» является полноправным преемником
неоднократного победителя и призера клубных чемпионатов России, обладателя Кубка Европы 2008 года
среди мужских команд екатеринбургского «Урала».
Главой попечительского совета «Малахита» в январе
2013 года был избран президент группы компаний
«Пенетрон Россия» и президент Федерации шахмат
Свердловской области Игорь Черноголов.
В год основания клуба в основной состав были
приглашены сразу несколько игроков, выступавших в
свое время еще за «Урал». Это международные гроссмейстеры Александр Грищук, Владимир Малахов,
Александр Мотылев, лидер сборной Латвии Алексей
Широв. Из распавшейся команды «Томск-400» в «Малахит» перешли Сергей Карякин, азербайджанский
гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров и член сборной
Молдавии Виктор Бологан. Кроме них, места в рас-

«Малахит» — чемпион России 2014 года
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Совещание по вопросам
комплекса ГТО у первого
заместителя правительства
Свердловской области
Владимира Власова.
Справа — Владимир ВЛАСОВ,
в центре — Леонид РАПОПОРТ,
слева — Василий КОРОТКИХ

О внедрении и реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Свердловской области
Свердловская область
на протяжении нескольких
лет являлась «пилотной»
площадкой, где
отрабатывались разные
аспекты, связанные
с возрождением
физкультурноспортивного комплекса,
его внедрением
в образовательный
процесс и проведением
спортивно-массовых
мероприятий,
направленных
на пропаганду здорового
образа жизни.
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На первом этапе с 2007 по 2010 годы осуществлялась работа экспериментальной площадки
совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры по
выработке методологии физического воспитания
населения на базе комплекса ГТО и проходили
апробацию нормативы испытаний.
С 2010 года началась практическая реализация
выполнения нормативов комплекса ГТО. Динамика
вовлечения в проект комплекса ГТО учащихся образовательных учреждений Свердловской области с
2010 года к 2015 году возросла в четыре раза.
В 2014 году доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов комплекса, составила 31 процент
(при плановом показателе в 20%).
Справочная динамика 2010—2015 гг.
В 2010 году количество вовлеченных участников
проекта комплекса ГТО составило 109711 человек.

В 2011 году — 214301 человек, это 52 процента от
общего количества обучающихся в образовательных учреждениях.
В 2012 году — 313822 человек, это 74 процента
от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях и более 80 процентов муниципальных образований Свердловской области.
В 2013 году в сдаче норм ГТО приняло участие
более 364 тысяч учащихся (76 процентов) от общего количества обучающихся в образовательных
организациях. В 2014 году 376 532 обучающихся
общеобразовательных организаций и учреждений
среднего профессионального образования Свердловской области (86 процентов) приняли участие в
сдаче нормативов.
В 2015 году 411 398 обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений среднего
профессионального образования (87 процентов)
приняли участие в сдаче нормативов ГТО.
В Свердловской области принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на внедрение

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

комплекс гто

комплекса ГТО на региональном и муниципальном
уровнях. Организован процесс по внесению изменений в закон «О физической культуре и спорте в
Свердловской области» в части закрепления полномочий по внедрению комплекса ГТО.
Были также приняты:
распоряжение губернатора Свердловской области от 21.07.2014 «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области»;
распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2014 «О создании координационной
комиссии Свердловской области по внедрению и
реализации комплекса в Свердловской области»;
приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.04.2015 «Об организации
медицинского сопровождения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соответствии с распоряжением губернатора
Свердловской области Министерством физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области определено ответственным за
поэтапное внедрение комплекса ГТО.
В регионе создана следующая организационная
структура:
— Межведомственная рабочая группа с целью
разработки нормативных актов и практической
реализации внедрения комплекса ГТО (работает на
базе Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области);
— Координационная комиссия Свердловской
области с целью обеспечения взаимодействия
различных организаций по вопросам, связанным
с внедрением и реализацией комплекса ГТО (распоряжение Правительства Свердловской области
от 26.12.2014 г.).

Внедрение комплекса ГТО осуществляется в
соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, согласованным
с Министерством спорта Российской Федерации
и утвержденным губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
Все пункты плана выполняются в полном объеме.
Внедрение комплекса ГТО реализуется через
программно-целевой подход в рамках следующих
государственных программ:
1) Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года»;
2) Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года»;
3) Комплексная программа Свердловской области «Подготовка молодежи к военной службе
в Свердловской области до 2020 года»;
4) Комплексная программа Свердловской
области «Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области на 2014—2020 годы»;
5) Комплексная программа Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015—2017 годы.
Для внедрения комплекса ГТО на муниципальном уровне, в соответствии с региональным
планом, во всех муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской
области, по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области утверждены муниципальные
планы и определены ответственные за внедрение
комплекса ГТО.
Модель внедрения комплекса в Свердловской
области основана на создании нормативно-право-
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лидер по ГТО в России
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Нормы по плаванию
комплекса ГТО сдают министры
и депутаты Свердловской области

вой базы, организационных, методических, практических и информационных условий для повсеместного внедрения комплекса ГТО.
В регионе организован переход на единую систему
требований к организации процесса физического воспитания обучающихся образовательных учреждений и
организаций всех типов, которая включает подготовку
обучающихся к выполнению нормативов комплекса
ГТО и соблюдению недельного двигательного режима через духовно-нравственное, патриотическое
воспитание населения и туристско-краеведческую

деятельность в контексте почетного гражданского
достижения. Выполнение норм ГТО рассматривается
как высший уровень социальной ценности.
Министерством образования и науки Российской
Федерации поддержана инициатива Свердловской области — приказом Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1643 внесены изменения в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС), направленные на
подготовку обучающихся к выполнению нормативов
комплекса ГТО.

Нормы по пулевой стрельбе
сдает Леонид РАПОПОРТ
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Для внедрения комплекса ГТО в систему образования:
1. Во всех образовательных организациях
Свердловской области назначены ответственные
за внедрение комплекса ГТО, разработаны и реализуются планы работы по поэтапному внедрению
комплекса ГТО.
2. Продолжается обновление локальных нормативных актов образовательных организаций для
регулирования деятельности педагогических работников, ответственных за подготовку к выполнению
нормативов комплекса ГТО.
3. В образовательных организациях региона
внесены изменения в образовательные программы
по физической культуре, основам безопасности
жизнедеятельности, истории, географии, обществознанию, направленные на подготовку и самоподготовку обучающихся к выполнению нормативов
комплекса ГТО.

рублей. Средства областного бюджета (софинансирование) — 20 000,0 тысяч рублей.

4. Образовательные организации региона оснащаются необходимой материально-технической
базой, спортивным инвентарем и оборудованием
в соответствии с государственной программой
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
В 2015 году осуществлялась реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом.
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.04.2015 № 698-р, бюджету Свердловской области предусмотрена субсидия
из федерального бюджета в объеме 36 771,8 тысячи

В регионе осуществляется реализации комплекса
мер по стимулированию различных возрастных групп
населения к выполнению нормативов и требований
комплекса ГТО на 2015—2017 годы:
1. Утверждено Положение о мерах поощрения
обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО.
2. Главам муниципальных образований на первом
заседании Координационной комиссии по внедрению комплекса ГТО в регионе было рекомендовано
обеспечить в 2015 году организацию деятельности
по совершенствованию мер поощрения работников,
ответственных за внедрение комплекса ГТО в муниципальных образованиях.

В 2015 году реализовались следующие мероприятия:
— проведен капитальный ремонт в 39 спортивных залах в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности;
— деньги направлены на развитие школьных
спортивных клубов в 11 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности;
— оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений 2 общеобразовательные организации;
— реализация вышеуказанных мероприятий в
2015 году позволила создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом
8 400 обучающимся.
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как стрелять из винтовки
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Вот так сдают
нормы ГТО в спортзале
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3. В локальные нормативные акты образовательных организаций включаются меры поощрения
педагогических работников, осуществляющих деятельность по подготовке обучающихся и принятию
нормативов комплекса ГТО, за счет стимулирующей
части фонда оплаты труда.
С целью обеспечения финансирования внедрения комплекса ГТО в регионе на 2014 и 2015
годы Свердловской областью были подписаны
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению комплекса ГТО в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта»:
— в 2014 году размер субсидии составил 728
600 рублей (софинансирование из регионального
бюджета 463 400 рублей);
— в 2015 году размер субсидии составил 2 035
100 рублей; (софинансирование из регионального
бюджета 1 160 000 рублей).
Средства освоены на закупку оборудования для
центров (мест) тестирования.
В Свердловской области организована работа
по созданию центров тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (центр тестирования
комплекса ГТО).
Центры тестирования в Свердловской области
создаются по следующей модели:
— на региональном уровне (учредитель – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области);
— на муниципальном уровне (учредители – органы местного самоуправления).
По состоянию на 30 ноября 2015 года в Свердловской области полномочиями центров тестирования комплекса ГТО наделены 65 организации,
определено 197 место тестирования.
Региональные центры тестирования:
1. Уральский государственный педагогический
университет.

2. Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.
3. Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (Нижний Тагил).
В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области добавлен раздел, посвященный внедрению комплекса ГТО.
В Свердловской области разработан новый
подход к организации физкультурно-массовых
мероприятий, в частности фестивалей комплекса
ГТО, направленных на пропаганду гражданской
ответственности за уровень физического развития
и состояния здоровья среди различных групп населения. Фестивали включают в себя мероприятия
по следующим направлениям:
— гражданско-патриотическое (мастерклассы, тестирование, круглые столы, диспуты,
в т. ч. с выдающимися спортсменами, политическими деятелями и т. д., презентации, конкурсы,
направленные на оценку гражданственности и
патриотизма);
— культурно-просветительское (интеллектуальные игры, конкурсы, презентации, проекты,
в т. ч. туристско-краеведческой направленности,
круглые столы и т. п.);
— физкультурно-спортивное (выполнение
нормативов комплекса ГТО, конкурсы по организации недельного двигательного режима);
— творческое (презентация подходов к
пропаганде, организации подготовки и приема
нормативов комплекса ГТО через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность в
контексте почетного гражданского достижения
среди различных групп населения с учетом их
исторических, культурных и национальных особенностей).
19 марта 2015 года в Свердловской области
состоялся первый в истории России зимний фестиваль комплекса ГТО среди различных возрастных групп. В фестивале приняло участие более
600 человек. В этот же день в Нижнем Тагиле на
горнолыжном комплексе «гора Белая» был открыт
первый в Свердловской области центр тестирования для выполнения нормативов ГТО.
С 15 по 25 мая 2015 года в муниципальных образованиях Свердловской области прошла «Единая
декада ГТО». Всего в декаде приняли участие 2 934
обучающихся в возрасте 11—15 лет, из них 996 человек представлены к награждению знаками отличия
комплекса ГТО (107 — золото, 492 — серебро, 397 —
бронза).
С 24 по 28 августа 2015 года в Белгороде прошел
Первый Всероссийский фестиваль комплекса ГТО,
в котором приняли участие 600 школьников из 75
регионов Российской Федерации в возрасте от 11
до 15 лет. В фестивале приняла участие сборная
Свердловской области из 8 обучающихся нашего
региона, представляющих Серовский городской
округ и Екатеринбург. Все они получили золотые
знаки отличия комплекса ГТО прямо на фестивале.
Региональным оператором внедрения комплекса ГТО в Свердловской области (Институтом
физической культуры УрГПУ) при поддержке
Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области
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была организована образовательная программа
фестиваля.
По ее итогам было проведено награждение
Александром Карелиным — депутатом Государственной думы, трехкратным олимпийским чемпионом, послом ГТО, который высоко оценил уровень
организации и эффективности образовательной
программы фестиваля.
На территории Свердловской области весной
и осенью 2015 года в школах и учреждениях среднего профессионального образования прошли
уроки, посвященные комплексу ГТО. Всего провели
18 471 урок, с участием более 900 тысяч человек.
На уроках обучающиеся знакомились с историей
зарождения и развития комплекса ГТО, целями
возрождения ГТО в современное время, путями
к здоровому образу жизни через подготовку к
выполнению норм ГТО.
27 октября 2015 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» министр
спорта Российской Федерации Виталий Мутко
вручил золотые знаки отличия 18 школьникам из
разных регионов РФ, которые принимали участие
в Единой декаде ГТО. Среди «значкистов» двое
представляли Свердловскую область, Полевской
городской округ — Всеволод Лугин и Анастасия
Глазырина.
С 20 ноября 2015 года по 20 января 2016 года в
муниципальных образованиях Свердловской области состоялось тестирование комплекса ГТО среди
обучающихся 11 классов общеобразовательных
организаций Свердловской области 2015—2016
учебного года.
В Свердловской области активно реализуется
информационная политика по пропаганде комплекса ГТО. 28 июля 2015 года утверждено Положение об
информационной политике по пропаганде комплекса ГТО в Свердловской области с 2015 по 2016 год.
В 2015 году в СМИ размещено 495 материалов по
вопросам внедрения комплекса ГТО в Свердловской
области. В итоге, по данным рейтинга Министерства спорта Российской Федерации, Свердловская
область вошла в ТОП-10 наиболее активных регионов по количеству публикаций о комплексе ГТО в
средствах массовой информации.
В 2015 году опыт Свердловской области по
внедрению комплекса ГТО был представлен на
различных конференциях, заседаниях и круглых
столах:
— 09 апреля на IX Всероссийском форуме
«Здоровье нации — основа процветания России»
(г. Москва);
— 16 апреля на «круглом столе» Комитета Совета
Федерации по социальной политике на тему «Внедрение комплекса ГТО: законодательный аспект»
(г. Москва);
— 3 июня на заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (г. Екатеринбург);
— 17 сентября на круглом столе Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту
и делам молодежи на тему «Совершенствование
системы нормативно-правового регулирования по
внедрению и дальнейшей реализации комплекса
ГТО» (г. Москва);
— 19 ноября на Международной научно-практической конференции «Актуальные подходы к форми-

рованию физической культуры личности в процессе
внедрения комплекса ГТО» (г. Екатеринбург);
— 2 декабря на Всероссийской научно-практической конференции «Об итогах проведения организационно-экспериментального этапа внедрения
комплекса ГТО» (г. Москва).
В итоге по данным рейтинга, составленного 24
марта 2015 года Общественной палатой Российской
Федерации о внедрении комплекса ГТО в регионах,
Свердловская область единственная, которая набрала максимальное количество баллов — десять
из десяти.

Первые значкисты ГТО.
Виталий МУТКО вручил
золотые знаки отличия ребятам
из школы Полевского —
Всеволоду ЛУНГИНУ
и Анастасии ГЛАЗЫРИНОЙ

Основная проблема при внедрении комплекса
Внедрение комплекса ГТО в Свердловской
области заключается в обеспечении деятельности
центров тестирования.
На сегодняшний день нормативно не закреплена
возможность выделения из областного бюджета
местным бюджетам средств на реализацию комплекса ГТО.
Финансирование деятельности по приему нормативов комплекса ГТО возможно только в рамках проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
В связи с этим на заседании Координационной
комиссии по внедрению и реализации комплекса
ГТО в регионе главам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, рекомендовано до начала 2016 года:
1. Внести в проекты муниципальных календарных планов физкультурных соревнований и спортивных мероприятий на 2016 год мероприятия по
внедрению комплекса ГТО.
2. Продолжить работу по наделению существующих физкультурно-спортивных организаций
полномочиями центров тестирования комплекса
ГТО.
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Институт физической культуры
Уральского государственного
педагогического университета
Дата основания: 1963 год.

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

Цель Института физической культуры – воспитание
и развитие социально и профессионально компетентной личности, подготовка творчески мыслящих
специалистов в области физической культуры и
спорта, способных осуществлять физическое воспитание, физическую подготовку, физическое развитие и оздоровление у различных групп населения
с учетом возрастных, физических, психологических
особенностей.
Достижения
В числе выпускников института физической культуры — призеры и победители Олимпийских игр: А.
Тиманина, Д. Изотов, Ю. Скокова, К. Боярских, О. Коростелева, В. Огиенко, И. Малков, О. Минеева, Л. Логинова,

Владимир ПУТИН и Юлия СКОКОВА

В. Стенина. Чемпионы и рекордсмены мира и Европы: Н.
Дураков, В. Шнюкова, Т. Фердман, Ю. Исаков, Е. Чернышова, Б. Гуляев, Т. Чебыкина, Е. Василевская, Е. Чепикова, Л.
Ризванова, С. Поляков, Е. Пшикова и многие другие.

Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 26.
Телефон приемной директора:
(343) 336-14-45.
Факс: (343) 336-14-46.
E-mail: ifk@uspu.ru
www.ifk.uspu.ru
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история
В 1963 году решением Министерства просвещения
СССР в Свердловском педагогическом институте был
создан факультет физического воспитания. В 1997 году
решением ученого совета уже Уральского государственного
педагогического университета (УрГПУ) факультет был
преобразован в Институт физической культуры (ИФК).

Десятки выпускников вуза стали кандидатами и
докторами наук, доцентами и профессорами. Многие выпускники занимают руководящие должности
в органах власти, образовательных и спортивных,
государственных и коммерческих организациях
Екатеринбурга, Свердловской области и России. Министром физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области является выпускник
ИФК УрГПУ, доктор педагогических наук, профессор
Л.А. Рапопорт.
Большое количество выпускников Института физической культуры стали заслуженными тренерами
СССР и России: А. Козлов, А. Концевой, Ю. Ханафин,
Г. Кирюхин, Л. Кизилов, С. Гуреев, Б. Башмаков, В.
Швецов, В. Гончаренко, В. Воробьев, Л. Капустина, Н.
Каштанова, и др.
Большой вклад в развитие Института физической
культуры внесли заслуженный тренер СССР и РФ
профессор В.И. Уженцев, кандидат педагогических
наук, доцент А.В. Симонов, доктор медицинских наук,
профессор А.Т. Воробьев, заслуженный тренер РФ,
доцент М.А. Махов, кандидат педагогических наук,
доцент В.И. Никитин.
Важнейшим этапом в жизни ИФК УрГПУ стало
назначение нашего университета в 2014 году оператором по координации за поэтапным внедрением
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской
области.

Уральский государственный педагогический университет
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2015 год
Институт физической культуры стал руководителем
образовательной программы на Первом Всероссийском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В ноябре 2015 года проведена Международная
научно-практическая конференция «Актуальные подходы к формированию физической культуры личности
в процессе внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», в которой приняло участие более 500 человек,
в том числе из Китая, Германии, Израиля.
Образовательные услуги
В настоящее время Институт физической культуры
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего профессионального образования:
Бакалавриат
Направление 44.03.01 — Педагогическое образование (профиль «Физическая культура»);
Магистратура
Направление 44.04.01 — Педагогическое образование (магистерская программа «Образование в области
физической культуры»);

Аспирантура
Направление «Физическая культура и спорт» («Теория и методика физической культуры, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»).
Активно в институте физической культуры развивается система дополнительного профессионального
образования:
Профессиональная переподготовка:
• Физическая культура;
• Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура).
курсы повышения квалификации:
• Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в систему
образования;
• Организация подготовки и прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) у разных категорий населения;
• Лечебная физическая культура и массаж;
• Здоровьесберегающие технологии и безопасность
жизнедеятельности;
• Инновационные подходы к обучению плаванию
детей школьного возраста;
• Инновационные подходы в физическом воспитании
детей дошкольного и младшего школьного возраста;
• Адаптивная физическая культура.

Анжелика ТИМАНИНА

Занятия в учебно-спортивном
комплексе

Сборная университета на Всесоюзном фестивале ВФСК ГТО в Белгороде

Соревнования по спортивному туризму в рамках Универсиады УрГПУ
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«Спортивная доблесть» —
доблестным людям

Знак отличия «Спортивная доблесть» получает выдающийся тренер по биатлону
Владимир Михайлович ПУТРОВ

Знак отличия «Спортивная доблесть» получает директор УОР №1, заслуженный тренер России
Сергей Владимирович СТЕПАНОВ

В 2014 году указом губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева был учрежден знак
отличия «Спортивная доблесть». Напомним, что
первые знаки губернатор вручил главному тренеру
волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю,
ветерану спортивной журналистики Альберту Чудиновских и ветерану горнолыжного спорта Екатерине
Вогулкиной.

Знак отличия «Спортивная доблесть» получает организатор спортивного туризма
в Свердловской области Татьяна Александровна КИСЕЛЕВА
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Хорошая традиция продолжилась и в 2015 году.
Двумя своими указами Евгений Куйвашев удостоил
высокой награды целый ряд людей, преданных спорту
до конца. Например, патриарха отечественного биатлона Владимира Михайловича Путрова. От имени
губернатора знаки отличия вручил министр спорта
Леонид Рапопорт.
Поздравляем, лауреаты!

Знак отличия «Спортивная доблесть» получает Борис Карапетович АЛЕКСАНДРОВ, мастер спорта
СССР по фехтованию, старший тренер — преподаватель ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Уктусские горы»
Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5
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Лучшие представители
СМИ в 2015 году

«Ваша работа крайне необходима: своими сюжетами и фотографиями вы передаете все грани спортивных перипетий и борьбы. В этом году на конкурс
представлены очень яркие эмоциональные работы,
благодарю вас за нелегкий труд, я вижу, как вы бегаете
с тяжелой аппаратурой, в каких непростых условиях
вы делаете сюжеты, съемки, зачастую это бывает и в
положении сидя, и в положении лежа, и даже бегом.
Хорошая спортивная форма и для вас очень важна», —
отметил Леонид Рапопорт.
В этом году в журналистском конкурсе «Sport
Drive. Лучшее за 2015 год» было девять номинаций,
работы прислали порядка сорока представителей
СМИ из Екатеринбурга и других городов Свердловской области: Артемовского, Слободы Туринской,

Камышлова, Нижнего Тагила, Асбеста, Алапаевска,
Лесного, Полевского… В состав жюри конкурса вошли: двукратный олимпийский чемпион по биатлону
Сергей Чепиков, председатель гильдии спортивных
журналистов Свердловской области Алексей Курош,
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер, главный редактор газеты
«Спорт-Аншлаг» Сергей Анисимов и фотограф Алексей Владыкин. Председателем экспертного жюри в
этом году стала олимпийская чемпионка по легкой
атлетике Олеся Красномовец.
Лучшим журналистом, пишущим о спорте в
Интернете, стал журналист портала E1.ru Сергей
Панин, перехватив пальму первенства у своего
коллеги Бориса Юзефпольского, победившего в этой
номинации в прошлом году. Лучшим телевизионным
журналистом, готовящим материалы о спорте, стала
Светлана Батракова, корреспондент телекомпании
«ГТРК-Урал». Лучшим журналистом, пишущим о
спорте в печатных СМИ, стала Оксана Скрипка,
корреспондент газеты «Алапаевская искра». Борис
Аболин, рассказывающий о спортивных новостях на
радио «Город ФМ», был признан лучшим автором радиопередачи о спорте. В номинации «Лучший спортивный фоторепортаж» победил екатеринбургский
фотограф Алексей Колчин. За самый выразительный
и эмоциональный кадр приз получил фотокорреспондент «Областной газеты» Александр Зайцев.
Народным фотокорреспондентом стал Владимир
Коцюба-Белых, фотокорреспондент газеты «Городские вести» из Ревды. В номинации «Открытие года»
победу одержала корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Татьяна Кузнецова. А в номинации «За вклад
в профессию» победил спортивный обозреватель
телекомпании «10 канал» Игорь Коломиец.

Награждается Светлана БАТРАКОВА

Участники конкурса

В фойе церемонии

Всем победителям достались памятные подарки. Также все участники церемонии награждения могли задать
вопрос министру спорта Свердловской области Леониду
Рапопорту. Подводя спортивные итоги года и вручая
награды, министр подчеркнул, что, благодаря поддержке
спортивных журналистов и фотографов, их неравнодушному отношению к своему делу, в Свердловской области
увеличивается количество детей, занимающихся в спортивных секциях, в регионе проходит все больше спортивных мероприятий, в том числе международного уровня, а
болельщики могут получать оперативную и достоверную
информацию о чемпионатах и соревнованиях.

Леонид РАПОПОРТ и фотокорреспондент «Областной газеты» Александр ЗАЙЦЕВ

В Свердловской области
в 2015 году состоялось
более восьми тысяч
соревнований, из них
300 – российского уровня
и 33 – международного.
Об этом рассказал
министр физической
культуры, спорта
и молодежной политики
Свердловской области
Леонид Рапопорт
на ежегодной встрече
со спортивными
журналистами.
Мероприятие,
на котором подводятся
итоги и объявляются
лучшие спортивные
журналисты и фотокоры,
традиционно прошло
в канун Нового года.

Леонид РАПОПОРТ доволен
представленными работами
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Алексей КОЛЧИН

Алексей КОЛЧИН
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Алексей КОЛЧИН

Алексей КОЛЧИН
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Алексей КОЛЧИН

Алексей КОЛЧИН
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Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Александр ЗАЙЦЕВ
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Александр ЗАЙЦЕВ

Анна МАЙОРОВА
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Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

158

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

наград ы

Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Анна МАЙОРОВА
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Ю билеи

Татьяна Фердман
потеснила китайцев с пьедестала
16 февраля
в отечественном
настольном теннисе
знаковая дата –
40 лет последнему
на сегодня золоту
чемпионата мира,
завоеванному нашими
соотечественниками.
Свердловчанке Татьяне
Фердман удалось
потеснить с пьедестала
китайцев, получивших
там вечную прописку.

Татьяна Михайловна КУТЕРГИНА

— Наверное, до сих пор не могу поверить в тот
успех, — признается Татьяна Михайловна. — Меня
ведь там никто не принимал всерьез, за что и
поплатились. Когда за выход в восьмерку я переиграла японскую теннисистку, занимавшую тогда
пятую строчку в мировом рейтинге, меня кинулась
обнимать и поздравлять румынская теннисистка,
моя соперница по четвертьфиналу. Она зря радовалась: в матче оказалось достаточно двух сетов,

Станислав ГОМОЗКОВ и Татьяна ФЕРДМАН
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чтобы она поняла, что я ей не по зубам: третий сет
она практически и не играла.
1975 год стал звездным часом для юной свердловчанки Тани Фердман (Кутергиной) и всего
отечественного настольного тенниса. Приехав в
Индию на мировой чемпионат мало кому известной
«золушкой», Татьяна завоевала сразу три медали:
золотую в миксте в паре со Станиславом Гомозковым и бронзовые в личном и парном разрядах.
В одночасье она стала звездой не только родного
города, но и всего советского спорта. Спустя 40 лет
никто из отечественных теннисисток так и не смог
повторить этот результат.
А ведь в детстве маленькая Таня была весьма
болезненным ребенком: врачи запрещали заниматься не только спортом, но и рекомендовали
ограничить физические нагрузки. Отец Татьяны,
известный тренер по настольному теннису Михаил Фердман, привел дочку в настольный теннис
и заразил своей любовью к этому виду спорта.
В 9 лет будущая чемпионка начала заниматься, а
уже через полтора года тренировок приняла участие в юношеском первенстве Европы. В течение
следующих семи лет активно выступала на первенствах и чемпионатах Европы, завоевав восемь
золотых медалей.
— Тогда 15-летней девчонкой на юношеском
первенстве Европы я не проиграла ни одного сета,
— вспоминает чемпионка мира, — наверное, это
что-то да значит. Можно, конечно, сказать, что тогда
была другая страна, но и настрой у нас, теннисистов
советской эпохи, был абсолютно иной, мы играли за
страну, а не за деньги. Может быть, в этом кроется
причина того, что за все 40 лет никто ни разу не
повторил моего успеха?
После завершения спортивной карьеры Татьяна Михайловна начала работать детским тренером
в спортивном клубе «Спартак», в СДЮСШОР №8,
руководила секцией настольного тенниса в школе
№ 91Чкаловского района. А в 2007 году Кутергину
пригласили стать тренером мужской команды по
настольному теннису «УГМК».
Восьмой год Татьяна Михайловна тренирует
спортсменов КНТ «УГМК». За это время команда не
раз становилась чемпионом России среди команд
премьер-лиги, выиграла Кубок Европы, становилась серебряным призером Лиги европейских
чемпионов, традиционно входит в число фаворитов
мирового настольного тенниса, а спортсмены клуба
постоянно увеличивают количество драгметаллов в
копилке клуба на соревнованиях различного уровня. Благодаря появлению в Свердловской области
профессионального клуба настольного тенниса,
этот вид спорта словно обрел второе дыхание.
В настольный теннис сегодня играют в детских садах, школах, на заводах и даже в аэропорту! И как
результат — наши теннисисты на сегодня составляют костяк национальной сборной, а как следствие,
в сентябре 2015 года в Екатеринбурге впервые за
всю его историю прошел чемпионат Европы.

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

П ортрет министерства

со т руд н ик И Мин ист ерст ва физич еско й к ул ьт уры, сп о рта
и м о л о д ежн о й п о л ит ик и Сверд л о вско й о бл а ст и
Руководство

РАПОПОРТ
Леонид Аронович,
министр физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области,
профессор, доктор
педагогических
наук, заслуженный
работник физической
культуры РФ, МС

ЗОБНИН Яков
Михайлович,
первый заместитель
министра, МСМК,
чемпион мира,
чемпион Европы,
3-кратный чемпион
России по киокусинкай

ГАРБУЗОВ Николай
Николаевич,
заместитель министра,
отличник физической
культуры, мастер спорта
по таэквондо, награжден
знаком отличия
Свердловской области
«Спортивная доблесть»,
МС

СИЛЬЧУК Евгений
Владимирович,
заместитель
министра, награжден
почетным знаком
«Почетный работник
сферы молодежной
политики Российской
Федерации»

Отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы

ЗЯБЛИЦЕВ Андрей
Вячеславович,
начальник отдела

КАРПУХИНА Ирина
Владимировна,
заместитель начальника
отдела, отличник физической культуры, МС

ГУРЕЕВА Светлана
Васильевна,
главный специалист

ЛЕЖНИН Владимир
Васильевич, ведущий
специалист

БЕРЕЗОВСКИЙ Тимур
Викторович,
специалист 1 категории

АРИСТОВ Лев Сергеевич,
специалист 1 категории
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ДОНСКОВА Светлана
Анатольевна,
главный специалист
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Отдел организационной, правовой работы, государственной службы и кадров

ИВАНОВА Елена
Мубиновна, начальник
отдела, кандидат
технических наук

ДАНЬШИНА Ольга
Вячеславовна,
заместитель
начальника отдела

БИКТУГАНОВА Марина
Юрьевна, главный
специалист (по связям
с общественностью)

БАЛМАШЕВА Ольга
Анатольевна,
главный специалист

ТЕРТИЧНАЯ Любовь
Владимировна,
главный специалист
(по кадрам)

СУРАЕВ Петр
Николаевич,
главный специалист
(юрист)

РЯБОВА Дарья
Сергеевна,
главный специалист
(юрист)

ФАДЕЕВ Николай
Вячеславович,
ведущий специалист

ЩЕРБАКОВА
Анастасия
Александровна,
секретарь, чемпионка
Европы по синхронному
плаванию, МС

УСОЛЬЦЕВ Максим
Валерьевич
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КУЛИКОВА Марина
Александровна,
главный специалист,
отличник милиции
России
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Отдел бюджетного планирования, учета и контроля

ПУПКО Ирина
Евгеньевна, начальник

ОДНОШЕВИНА Елена
Владимировна,
заместитель
начальника отдела

ТРОФИМОВА Елена
Александровна,
главный специалист

ФИЛИПИШИНА
Елена Павловна,
главный специалист,
мастер спорта СССР
международного класса
по легкой атлетике

ДЕМЕНЬШИНА
Лариса Анатольевна,
главный специалист

ДЯДЮШКО Дарья
Александровна,
ведущий специалист

МЯСНИКОВА
Юлия Федоровна,
специалист 1 категории

ХЛОПИНА Марина
Геннадьевна,
специалист 1 категории

ДИМИТРЕНКО Галина
Александровна,
главный специалист

Отдел развития территорий

БУРАНОВА
Ирина Ивановна,
начальник отдела

ВАНЮКОВ Сергей
Александрович,
заместитель
начальника отдела

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Алена Игоревна,
ведущий специалист
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ИЛЬИНА Мария
Александровна,
ведущий специалист

БАТРАКОВ Павел
Андреевич,
специалист 1 категории

КОЛОБОВ
Кирилл Игоревич,
ведущий специалист

Отдел по взаимодействию с общественными объединениями

МОРОЗОВА Наталия
Геннадьевна,
начальник отдела

КУКА Кристина
Евгеньевна, главный
специалист

БЕДУЛЕВА Марина
Александровна,
главный специалист,
кандидат философских
наук

НЕХАЕВА Анастасия
Эдуардовна, ведущий
специалист

КУЗНЕЦОВА Евгения
Александровна,
ведущий специалист

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ

РЕЙЗИХ Ирина
Викторовна,
и. о. начальника отдела
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МАКСИМОВА
Ирина Викторовна,
главный специалист

ИВАНОВ Максим
Александрович,
ведущий специалист
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детско-юношеские спортивные школы
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КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Участвовало в 2015 году более 1 600 000 человек

Количество участников спортивных мероприятий «Кросс нации» и «Лыжня России»
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Количество медалей, завоеванных спортсменамиСвердловской области
на официальныхвсероссийских и международных соревнованиях

Присвоение спортивных званий спортсменам Свердловской области

Мастер спорта

Мастер спорта России
международного класса
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Заслуженный мастер спорта
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Результаты деятельности В 2007—2015 годАХ

Результаты деятельности В 2007—2015 годАХ
Обеспеченность спортивными сооружениями от норматива
Согласно данным государственной статистической отчетности № 1-ФК, на территории области функционируют 8 694 спортивных
сооружения, расположенных на территории Уральского федерального округа.
Фактическая единовременная пропускная способность данных сооружений составляет 219 322 чел., или 28% от нормативного значения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-Р.
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П ортрет министерства

Перечень объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в 2015 году

Реконструкция здания
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ
по хоккею «Спартаковец»
в г. Екатеринбурге

Стадионы — 5 шт:
— п. Цементный
— р.п. Ачит
— д. Приданниково
— г. Нижний Тагил
— п. Рефтинский

Спортивные площадки
для занятий уличной
гимнастикой — 6 шт:
— ГО Богданович
— ГО Каменск-Уральский
— Тавдинский ГО
— ГО Староуткинск
— Туринский ГО
— Камышловский МР

Реконструкция стадиона
«Уралмаш» в Екатеринбурге

Открытые плоскостные спортивные площадки — 3 шт:
— р.п. Малышева
— г. Ирбит
— р.п. Ачит
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Лыжные базы — 5 шт:
— г. Сысерть
— г. Реж
— р. п. Арти
— г. Первоуральск
— п. Ребристый
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П риложения

Размеры финансовых средств, выделяемых из бюджета Свердловской области «Фонду
развития спорта высших достижений Свердловской области», тыс. руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, млрд руб.

ВСЕГО: ~ 28,68 млрд рублей

170

Ф изкул ь тура и спорт С вердловско й области 2 0 1 5

