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Коротко Олимпийская зима 
началась в Тагиле

Леонид  Путинцев — Исполнитель-
ный директор Федерации самбо Сверд-
ловской области, мастер спорта меж-
дународного класса по самбо, тренер 
высшей квалификационной категории. 
Родился 29 ноября 1981 г.

Сергей Новаковский — Президент 
Федерации спортивной борьбы Сверд-
ловской области, судья международ-
ной категории, Олимпийский арбитр. 
Награжден медалью орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.  
Родился 3 декабря 1956 г. 

За время существо-
вания училища высо-
коквалифицированным 
тренерским коллекти-
вом подготовлено более 
2000 мастеров спорта, 
мастеров спорта между-
народного класса, заслу-
женных мастеров спорта. 
Учащиеся и выпускники 
училища завоевали на 
Олимпийских играх 19 
золотых, 40 серебряных, 
32 бронзовых медалей 
(11 бронзовых меда-
лей на Паралимпийских 
играх).

В стенах училища по-
лучили знания и спортив-
ные навыки олимпийцы —  
биатлонисты Антон Ши-
пулин, Сергей Чепиков и 
Юрий Кашкаров, хокке-

исты Павел Дацюк и Ни-
колай Хабибуллин, гим-
настка Ирина Зильбер, 
фигуристка Марина Кли-
мова, боксер  Егор Ме-
хонцев, легкоатлет Иван 
Ухов, спортсменка-конь-
кобежец Юлия Скокова и 
другие спортсмены.

С апреля 2012 года 
училище возглавляет Сер-
гей Владимирович Сте-
панов, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, 
заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
мастер спорта междуна-
родного класса.

Прославляющие свердловский спорт Ноябрь — традиционный месяц начала 
кубковых соревнований по зимним видам 
спорта. Но в последние годы ситуация со 
снегом в Центральной Европе, где при-
выкли стартовать представители лыжных 
видов спорта, просто плачевная. Нет не то 
что бы натурального снега, но даже моро-
зов, которые позволили бы организаторам 
настрелять снег искусственный.

FIS давно смотрела в сторону Нижне-
го Тагила, где в середине ноября уже есть 
все необходимые условия для организа-
ции соревнований столь высокого уровня. 
Еще весной второму по величине городу 
Свердловской области было доверено про-
ведение этапа-открытия мужского Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина, 
а осенью FIS «наградила» «танкоград» 
еще двумя крупными стартами — женским 
Кубком мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина и мужским Континентальным кубком 
по лыжному двоеборью. Для этого на «Аи-
сте» раньше обычного были оснежены два 
трамплина К120 (для мужчин) и К90 (для 
женщин и мужчин-двоеборцев), а также 
двухкилометровый лыжный круг.

> стр. 2

В ноябре 2021 года Международная федерация лыжного спорта 
(FIS) доверила Нижнему Тагилу проведение сразу трех престиж-
ных стартов. С такой нагрузкой комплекс трамплинов «Аист»  
и организаторы еще никогда прежде не сталкивались.

В Екатеринбурге прошли мероприятия посвященные 50-летию со дня основания Училища 
олимпийского резерва № 1. 

Золото в борьбе!

Борец греко-римского стиля Артур 
Саргсян выиграл золотую медаль в весо-
вой категории до 97 килограммов на чем-
пионате мира среди молодежи в Белграде! 

В финальной схватке представитель 
Свердловской области победил спортсмена 
из Республики Беларусь Павла Глинчука.

Мировой 
рекорд

В городе Гливице (Польша) состоялся 
первый Чемпионат мира среди лиц с на-
рушением слуха в дисциплине плавание! 

Спортсменка из Екатеринбурга Полина 
Билалова завоевала сразу 9 золотых меда-
лей! Во всех заплывах Полина установила 
рекорды мира! 

Два серебра 
в Казани

Устинова Дарья и Саламатина Валерия —  
серебряные призеры Кубка Мира по пла-
ванию в Казани! 

Дарья Устинова отличилась на дистан-
ции 200 метров на спине с результатом 2 
мин 7.2 сек. Валерия Саламатина взяла се-
ребро на 800-метровке вольным стилем с 
результатом (8.23,54). Соревнования про-
ходили на короткой воде.
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Хоккей

На грани зоны плей-офф
Крайне нестабильно про-

должает выступать в этом се-
зоне екатеринбургский «Ав-
томобилист». Если поначалу 
наша команда нередко умело 
компенсировала  свои неу-
дачи последующей серией 
беспроигрышных матчей (так, 
помнится, после проваль-
ного старта сезона подопеч-
ные Билла Питерса выиграли 
сразу четыре выездных встречи 
кряду). То, вскоре история с 
«качелями» практически по-
вторилась вновь.

Но сейчас дела у нашей ко-
манды пошли еще хуже. В но-
ябре, скажем, она потерпела 
поражения во всех трех играх 
первой выездной серии (ЦСКА —  
0:1, «Северсталь» — 2:3, «Ак 
Барс» — 4:5). Затем после па-
узы, связанной с матчами на-
циональных сборных, «Авто-
мобилист» уже дома уступил —  
3:4 «Нефтехимику», правда, раз-
громил потом «Амур» — 4:0 зато 
напрочь завалил матч с лиде-
ром Восточной конференции 

«Металлургом» — 0:3. После 
чего «Автомобилист» опустился 
на восьмую строчку турнирной 
таблицы, дающую последнюю 
путевку в плей-офф. 

Не порадовали почитате-
лей нашего клуба результаты 
заключительной в ноябре се-
рии его матчей по городам 
Дальнего Востока и Сибири. 
В Хабаровске хоккеисты «Ав-
томобилиста» потерпели чув-
ствительное поражение от 
«Амура» — 0:3. Говорят, что хо-
зяевам помогло взять реванш 
за недавнее поражение в го-
стях от екатеринбуржцев от-
сутствие в этой игре их лиде-
ров Стефана Да Косты и Брукса 
Мэйсека. В следующем матче 
наша команда, надо отдать ей 
должное, в отличном стиле по-
бедила «Адмирал» — 5:1 (хет-
трик записал на свой счет Алек-
сей Макеев).

И вот 28 ноября в Новоси-
бирске состоялся самый прин-
ципиальный из этого турне на-
шей команды матч. «Сибирь», 

ныне возглавляемая воспитан-
ником свердловского хоккея, 
а теперь и главным тренером 
хозяев Андреем Мартемьяно-
вым, еще совсем недавно на-
ставником «Автомобилиста», 
победила своих соперников 3:1. 
И теперь сибиряки увеличили 
свой отрыв от уральцев. 

Екатеринбуржская  ко-
манда, которая всегда ставит 
перед собой большие задачи 
в чемпионате КХЛ и счита-
ется по меркам нашего хок-
кея топ-клубом, после пора-
жения в Новосибирске так и 
осталась на восьмом месте в 
турнирной таблице. И хотя все 
главные наши соперники ушли 
вперед, ничего пока в этом не-
поправимого нет. Впереди еще 
до начала марта, когда завер-
шаться матчи регулярного чем-
пионата, множество игр. Так 
что можно и нужно попра-
вить турнирное положение  и 
улучшить игру амбициозного 
клуба. Пока, однако, почита-
теля нашего «Автомобили- «Сибирь» — «Автомобилист»

ста» не видят в его игре былой 
удали, слаженных, командных 
действий всех звеньев, зача-
стую, высокого исполнитель-
ского мастерства зарубежных 
звезд. Значительно хуже стала 
игра в большинстве — а это был 
один из их главных козырей в 
их действиях в прошлых сезо-
нах. Наши хоккеисты и теперь 
забрасывают много шайб в во-

рота соперников (у нас один из 
лучших показателей в КХЛ), но, 
увы, чаще, чем раньше, допу-
скают огрехи в игре защит-
ники. Далеко не всегда выру-
чают команду вратари. Как это 
в прежние годы блестяще делал 
неповторимый Ян Коварж. Сло-
вом есть над чем работать тре-
нерам и самим игрокам.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН  

> Продолжение со стр. 1
В общей сложности за два 

уик-энда в Нижнем Тагиле высту-
пили более 200 спортсменов из 
24 стран мира. В их числе легенды 
спорта: олимпийские чемпионы 
и чемпионы мира, обладатели 
Кубков мира. 

Впервые за 46-летнюю исто-
рию мужского Кубка мира лета-
ющие лыжники открыли свой 
сезон в России. Склоны горы 
Долгая оказались благосклонны 
к немцу Карлу Гайгеру и норвеж-
цу Халвору Эгнеру Гранеруду, 
которые победили в двух инди-
видуальных соревнованиях на 
большом трамплине К120.

Женский Кубок мира имеет 
не такую продолжительную исто-
рию — всего 11 лет. Но в России эти 
соревнования также никогда не 
стартовали. Дебютные этапы Кубка 
мира на нормальном трамплине 
К90 выиграли австрийка Марита 
Крамер и словенка Эма Клинец. 

Блестяще проявила себя 22-лет-
няя тагильчанка Кристина Проко-
пьева, которой в заключительный 
день соревнований удалось за-
нять высокое 14-е место, что стало 
ее личным рекордом. Кроме того, 
еще одно достижение обновила 
Марита Крамер — ей удалось по-
бить рекорд трамплина К90. До 26 
ноября он принадлежал японке 
Саре Таканаси (102 м). Австрийка 
«перелетела» предыдущее дости-
жение на два с половиной метра!

И, наконец, впервые в истории 
двоеборцы Континентального 
кубка приехали открывать новый 
сезон в Нижний Тагил. Хотя в те-
чение пяти предыдущих сезонов 
на Урале они свою зиму заканчи-
вали. Двоеборцы, как и летающие 
лыжницы, соревновались дважды 
на нормальном трамплине К90 и 
в гонке Гундерсена на 10 км. Тут 
дважды победу праздновал немец 
Якоб Ланге. 

АНДРЕЙ КАЩА

Чемпионат России среди 
мужских команд Высшей лиги 
«А» перешел свой экватор. К 
финишу первого круга после 
14 игр в соревнованиях Вос-
точной конференции турнир-
ную таблицу с 35-ю очками 
возглавлял екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд». Всего на 
одно очко отставал от него клуб 
«Нова» из Новокуйбышевска. 
Но через неделю в матче вось-
мого тура уже стартовавшего 
второго круга, в котором ека-
теринбуржцы не играли, вол-
жане, дважды победив в Бар-
науле «Университет», обошли 
уральцев в таблице розыгрыша. 
Впрочем, быть может, ситуация 
вскоре снова изменится. На это 
могут повлиять пропущенные 
по календарю матчи между че-
лябинским «Динамо» и коман-
дой из столицы Урала, которые 
состоятся уже 2 и 3 декабря.

Вот какая напряженная 
борьба идет на «Востоке», ведь 
только четыре сильнейших по 
итогам двухкругового турнира 
коллектива получат право за-

Вторая половина ноября 
выдалась для волейболисток 
екатеринбургской «Уралоч-
ки-НТМК» очень напряжен-
ной. Команда Михаила Кар-
поля проводила матчи первого 
раунда второго по значимо-
сти женского клубного Евро-
турнира — Кубка Европейской 
конфедерации волейбола ЕКВ. 
В 1/16 финала этих соревнова-
ний наши спортсменки встре-
тились в гостях с другим рос-
сийским клубом, саратовским 
«Протоном» и выиграли со сче-
том — 3:1. По регламенту розы-
грыша ЕКВ во втором матче на-
шей команде было достаточно 
выиграть для общей победы 
два сета. Эту задачу уралочки 

Волейбол

Вся борьба впереди
тем померяться силами с квар-
тетом лучших команд Запад-
ной конференции за право 
выхода в главный финал, где и 
будет решаться судьба путевки 
в Суперлигу.

«Локомотив-Изумруд», на-
верное, самая молодая по воз-
расту игроков команда в лиге. 
Большинство ее спортсменов, 
как всегда, воспитанники мест-
ной ДЮСШ, выпускники на-
шего УОР. К сожалению еже-
годно ряды этого коллектива 
покидают перспективные ре-
бята, которые желают играть в 
более высокой по статусу и вы-
сокооплачиваемой Суперлиге. 
Собственно, практически каж-
дый год наш «Локо», имеющий 
богатые волейбольные тради-
ции у нас стране и за рубежом, 
завоевывает право выступать 
в элитном дивизионе по спор-
тивному принципу. Но екатери-
буржцы не в состоянии только 
своими силами, без определен-
ной поддержки, выполнить не-
обходимые для участия в лиге 
финансовые условия. Несмотря 

на это наставник уральцев, за-
служенный тренер РСФСР Вале-
рий Алферов не падает духом. 
Вместе со своими единомыш-
ленниками он прилагает все 
силы и возможности, чтобы со-
хранить команду, удерживать 
боеспособность своих подопеч-
ных на хорошем уровне, посто-
янно повышать их мастерство 
за счет качественной и эффек-
тивной работы на тренировоч-
ных занятиях. И это подтвер-
ждают проведенные ими матчи, 
к примеру, с пермской «Камой» 
(победителем Восточной кон-
ференции в прошлом сезоне) 
или челябинским «Динамо», 
командами, в составе которых 
в разы больше опытных игро-
ков. Но этих сильных сопер-
ников наши ребята уверенно 
обыграли во всех четырех мат-
чах спаренных туров нынешней 
осенью в первом круге чемпи-
оната. А какой характер, волю 
к победе они проявили 20 ноя-
бря, в первом гостевом матче с 
«Магниткой», боевитой и уве-
ренной в своих силах командой. 
Было четыре тяжелейших пар-
тии «на качелях» — и... наша яр-
кая победа на тай-брейке 15:10. 
Этим для любителей волейбола 
многое сказано.

Словом, вся борьба впе-
реди. Нашему «Локо» пред-
стоит в декабре-январе прове-
сти еще 14 матчей чемпионата. 
Хотите подсказку? Посмотрите 
поединки уральцев с «Новой», 
единственной командой, кото-
рой наши земляки проиграли 
в гостях дважды матчи пер-
вого круга чемпионата. Кстати, 
встречи лидеров пройдут на 
игровой площадке клубного 
спорткомплекса 18 и 19 дека-
бря будущего года.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН 

перевыполнили и победили со 
счетом — 3:2. На следующей 
стадии турнира екатеринбур-
женки померяются силами с 
бельгийским клубом «Аудегем». 

А вчера уже в рамках чем-
пионата российской Супер-
лиги «Уралочка» в упорном пя-
тисетовом поединке победила 
на своей площадке команду 
«Минчанка» — 3:2.

    ВАЛЕРИЙ ДЕМИН

Нелегкие испытания «Уралочки»
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Для участия в этих престиж-
ных соревнованиях дзюдоистов 
в столицу Урала съехались 627 
участников из 65 регионов Рос-
сийской Федерации — от Кали-
нинграда до Владивостока. 

— Федерация дзюдо Сверд-
ловской области уже давно за-
рекомендовала себя, как опыт-
ный организатор, поэтому мы 
даже не сомневались, что все 
пройдет, как говорится, без 
сучка и задоринки, — признался 
спортивный директор Федера-
ции дзюдо России Кирилл Дени-
сов, — учитывая эпидситуацию, 
мы можем гордиться такой чет-
кой организацией.

В командном первенстве 
свердловские девушки стали 
безусловными победительни-
цами, а юноши — третьими. 
Но в общем зачете молодеж-
ная сборная Свердловской об-
ласти заняла первое место.  

Золото в своих весовых ка-
тегориях завоевали свердлов-
чане Карина Ефимова, Аина 
Моисеева и Дмитрий Хазиев.

Второе место заняли Сай-
ыына Петрова, Вера Сенато-
рова и Милена Хилова.

На третью ступеньку пъеде-
стала почета поднялись Кри-
стина Дудина, Максим Его-
ров-Цимбалист, Роман Желтов, 
Ольга Михеева, Ольга Мухина, 
Дарья Речкалова и Дарья Ру-
сакова.  

Как пояснил спортивный 
директор Федерации дзюдо 
России Кирилл Денисов, дзю-
доисты, которые показали хо-
рошие результаты на этом 
первенстве — потенциальные 
претенденты на место в мо-
лодежной сборной команде 
нашей страны для участия в 
чемпионатах на первенство Ев-
ропы и мира в 2022 году.

25 ноября, сразу после вру-
чения наград свердловчане — 
призеры екатеринбургского 
молодежного первенства по 
дзюдо поделились с газетой 
«Спорт-Аншлаг» впечатлени-
ями от прошедших финальных 
поединков и своими планами 
на будущее.
Дмитрий Хазиев, победитель 
первенства, воспитанник ека-
теринбургского спортклуба 
«Родина»:

— Для меня медаль, которую 
мне сегодня вручили — очень 
значимая в моей копилке на-
град. На первенстве России я вы-
ступаю не первый раз, но золото 
взял впервые. Завоевать его мне 
помогли многие люди — и мои 
друзья по команде, и наши бо-
лельщики, поддерживавшие 
меня морально. И, конечно 
же, наши тренеры. Отдельное 
огромное спасибо хочу сказать 
президенту федерации дзюдо 

Президент федерации дзюдо Свердловской области 
ВОРОБЬЕВ Сергей Викторович и ХАЗИЕВ Дмитрий 

СЕНАТОРОВА Вера

ХИЛОВА Милена

Убедительный результат
В Екатеринбургском в КОСКе «Россия» 22–25 ноября прошло Первенство Российской Федерации по 
дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. Для федерации дзюдо Свердловской области 
результаты стали поистине триумфальными: из 16 разыгранных комплектов медалей 13 наград, 
включая три золотые, завоевали спортсмены Среднего Урала.

Свердловской области Сергею 
Викторовичу Воробьеву. Мне по-
везло, что за время пандемии 
в последние два года он стал 
для меня главным персональ-
ным наставником, занимался 
со мной, внушал и поддерживал 
веру в свои силы, настраивал на 
победу. Не скажу, что эта победа 
потребовала каких-то сверхъе-
стественных усилий, но сопер-
ник в финальном поединке мне 
достался очень достойный —  
Шамиль Магомедов из Москвы. 
Раньше мне с ним не приходи-
лось встречаться на татами, но 
заочно я знал его и следил ино-
гда за его выступлениями. Силь-
ный, гибкий, хороший боец. Его 
тренер тоже хорошо подгото-
вил его к встрече со мной — он 
знал о моем коронном приеме 
с задней подножкой и был го-
тов противостоять мне, но я его 
все-таки смог переиграть. Что 
дала мне эта эта победа? Пре-
жде всего — надежду на уча-
стие в чемпионате Европы, ко-
торый пройдет в сентябре 2022 
года. Хотя для этого предстоит 
еще пройти УМО — углублен-
ное медицинское обследова-
ние, чтобы получить право на 
прохождение учебных сборов, 
а затем успешно выступить в 
нескольких отборочных сорев-
нованиях из 12-ти запланиро-
ванных на 2022 год. В общем, 
загадывать рано. Меня ведь с 
2018-го преследуют травмы, 
операции, восстановления из-за 
которых я три года не выступал 
на первенствах России. Надеюсь, 
что это все теперь в прошлом.
Аина Моисеева, победительни-
ца первенства, воспитанница 
екатеринбургского спортклуба 
«Родина»:

— Я очень довольна своим 
выступлением на этом турнире. 
Хотя для меня это уже вторая 
победа на всероссийских сорев-
нованиях. В 2019 году в Красно-
ярске я завоевала золотую ме-
даль после чего мне присвоили 
звание Мастера спорта. А заняв 
первое место на этих соревно-

ваниях в Екатеринбурге, я по-
пала в сборную команду России 
и теперь надеюсь пройти отбо-
рочные этапы на первенство Ев-
ропы, а затем — и на первенство 
мира. Противником моим в фи-
нале была хорошо мне знакомая 
спортсменка из московской ко-
манды. Схватка была трудной, 

пришлось постараться очень, 
чтобы добиться победы, но я 
справилась. Хочу поблагодарить 
наших тренеров, благодаря ко-
торым я одержала эту победу. 
Дзюдо я занимаюсь уже восьмой 
год. Начинала у себя на родине в 
Якутии, а теперь уже более года 
тренируюсь в Екатеринбурге в 
спортклубе «Родина». Рада, что 
попала сюда, здесь очень хо-
рошая школа дзюдо. С нами из 
Якутии приехал и наш самый 
главный наставник и учитель 
Дамдиндорж Гомбодорж. Он 
очень хороший тренер. Мы все 

к нему с большим уважением 
относимся. А на будущее кроме 
участия в спортивных состя-
заниях у меня план простой —  
2022 году я заканчиваю школу 
Олимпийского резерва и буду 
поступать в университет физ-
культуры. Буду и дальше учиться 
и выступать на соревнованиях, 
чтобы побеждать.
Карина Ефимова, победитель-
ница, воспитанница екатерин-
бургского клуба «Родина»:

— Конечно, я очень рада се-
годняшней моей золотой ме-
дали. Хотя для меня это тоже 
уже вторая победа на первен-
ствах России, но теперь я уже 

выполнила норматив на при-
своение мне звания Мастера 
спорта. Этот год у меня вообще 
очень удачный — во многих тур-
нирах поучаствовала, везде вы-
ступила успешно. Очень благо-
дарна всем, кто помогает мне 
добиваться высоких результа-
тов. Как и Аина Моисеева я уже 

больше года в Екатеринбурге, 
учусь в школе Олимпийского ре-
зерва, занимаюсь в спортклубе 
«Родина». Здесь со мной зани-
маются очень хорошие тренеры 
по дзюдо спортклуба «Родина» 
Ольга Васильевна Селянина, 
Максим Евгеньевич Федосеев. 
Очень многому они меня нау-
чили. Ну и Дамдиндоржу Гом-
бодоржу, который меня с 16 лет 
тренирует, я особенно очень 
благодарна и очень рада что он 
здесь с нами. Мои планы на бу-
дущее? Продолжать заниматься 
в Екатеринбурге моим люби-
мым дзюдо, окончить школу 
Олимпийского резерва, в ко-
торой я сейчас на втором курсе 
учусь, а затем буду поступать в 
университет физкультуры. Ко-
нечно тоже хочу выступать на 
соревнованиях, победить на 
первенствах Европы и мира...
Сайыына Петрова, серебряный 
призер первенства:

— Я впервые выступила на 
первенстве России. Очень до-
вольна, что завоевала здесь 
серебряную медаль и наде-
юсь, что потом у меня будут и 
золотые медали. Я тоже начи-
нала заниматься дзюдо в Яку-
тии. А в Екатеринбурге я совсем 
недавно, в сентябре приехала. 
Дома в Якутии я еще совсем 
маленькой была когда уви-
дела выступления спортсме-
нок-дзюдоисток по телеви-
зору, мне очень понравилось 
и захотелось тоже заниматься 
этим видом спорта. Записалась 
в спортшколу, успешно высту-
пала на соревнованиях район-
ных и городских. Тренер Дам-
диндорж Гомбодорж меня тоже 
там тренировал и теперь про-
должает тренировать здесь в 
спортклубе «Родина». Планы 
на будущее у меня такие же —  
окончить школу Олимпий-
ского резерва, в которой учусь 
на втором курсе, и, как и мои 
подруги хочу побеждать на 
первенствах Европы и мира. 
А моя заветная мечта — стать 
чемпионкой Олимпийских игр.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОИСЕЕВА Аина
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— Лилия Ивановна, в этом 
году ваша спортшкола от-
метила полувековой юби-
лей. Расскажите вкратце о 
ее истории. 

— Школа открылась в ок-
тябре 1971 года, я пришла в 
нее работать через 42 года по-
сле этого события, в 2013 году. 
Знаю, что изначально школа 
располагалась не в этом зда-
нии, которое занимает сейчас, 

а в южной части города, в под-
вальном помещении. Одним 
из первых директоров школы 
был Григорий Иванович Ми-
хайлов, а работали в ней в те 
годы всего три отделения — по 
баскетболу, лыжным гонкам и 
пулевой стрельбе, в которых за-
нимались около 250 девчонок 
и мальчишек. Но время шло, 
школа росла и развивалась. В 
1977 году добавились отделе-
ния волейбола, легкой атле-
тики и бокса, а в 1999-м от-
крылись еще пять — футбола, 
хоккея с шайбой, самбо, фех-
тования и каратэ. Позже к ним 
прибавился кикбоксинг, а от-
деление карате перепрофили-
ровали на тайский бокс. Нако-
нец, в 2019 году были созданы 
еще три отделения — по биат-
лону, автомобильному и мо-
тоциклетному спорту, школа 
тогда же перешла на спортив-
ную подготовку. Таким обра-
зом, сейчас у нас более 800 вос-
питанников занимаются по 12 
видам спорта. По семи олим-
пийским — бокс, биатлон, во-
лейбол, легкая атлетика, лыж-
ные гонки, фехтование, футбол, 
и по пяти неолимпийским — 
автомобильный спорт, мото-
циклетный спорт, кикбоксинг, 
тайский бокс и шахматы.

— Олимпийские виды 
спорта — приоритетные для 
вас?

— Не совсем так. Кроме 
олимпийских, у нас есть и ба-
зовые виды спорта. Для Сверд-
ловской области таковыми яв-
ляются и культивируемые в 
нашей школе лыжные гонки, 
бокс, биатлон, волейбол, лег-
кая атлетика, футбол, мотоци-
клетный спорт и тайский бокс. 
Но и те виды спорта, которые 

Юбилей

Центр городского спорта
Наш собеседник — директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа» Полевского городского округа» Лилия Ивановна ГАВРИЛОВА.

не являются ни олимпийскими, 
ни базовыми, очень важны для 
нас. Главное — что они попу-
лярны, что они нужны нашим 
детям, подросткам, юношам и 
девушкам, если они хотят ими 
заниматься и ради этого при-
ходят в нашу школу. Мы стара-
емся создавать хорошие усло-
вия для всех, кто любит спорт и 
стремится к спортивным побе-
дам и достижениям. 

— Возвращаясь к исто-
рии вашей школы, расска-
жите, когда она получила но-

вое здание, и какие условия 
созданы у вас сегодня для 
спортивных занятий и тре-
нировок по перечисленным 
видам спорта?

— Как известно, в ходе на-
чавшихся почти 35 лет назад 
экономических реформ пред-
приятия стали избавляться от 
непрофильных активов, пере-
давать их муниципалитетам. И 
в 1987 году нашей спортшколе 
отдали здание, в котором 
раньше располагался физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс треста «Северстрой». Для 
нашей школы это, конечно, 
стало очень хорошим подар-
ком. В здании четыре этажа, 
на первом расположены трена-
жерный зал и бассейн, нестан-
дартный, правда, всего 20 ме-
тров. На втором разместились 
помещения для занятий тай-
ским боксом и фехтованием, на 
третьем — большой спортив-

ный зал, в котором и по игро-
вым видам спорта — футболу 
и волейболу занятия проходят, 
и легкоатлеты зимой трениру-
ются. Хотя для занятий легкой 
атлетикой мы в холодное время 
года используем также манеж, 
который находится в 4-й школе 
Полевского. А на четвертом 
этаже основного нашего учеб-
ного корпуса расположились 
оборудованные рингами, гру-
шами и прочим необходимым 
инвентарем помещения для за-
нятий боксом и кикбоксингом. 
Кикбоксингом, кстати, у нас 
воспитанники занимаются не 
только в основном корпусе, но 
и в южной части города в под-
вальном помещении, в кото-
ром раньше был стрелковый 
тир. Спасибо федерации кик-
боксинга Полевского, это она 
оборудовала там неплохой зал 
для тренировок и поединков, 
которым и мы вместе с федера-
цией теперь пользуемся. 

— Стадион и открытые 
спортплощадки есть у ва-
шей школы?

— В 2009 году для нас по-
строили стадион «Школьник» 
в центре города напротив зда-

ния Администрации ПГО. Сей-
час он, правда, пребывает уже 
не в очень хорошем состоянии 
и требует капитального ре-
монта. Но в прошлом году про-
шла реконструкция стадиона 
«Труд», который раньше при-
надлежал Северскому трубному 
заводу. К счастью, реконструк-
цию стадиона включили в го-
сударственную программу раз-
вития физкультуры и спорта 
Свердловской области, по ко-
торой по системе софинанси-
рования этот стадион капи-
тально реконструировали, а в 
январе 2021 года передали нам. 
Так что теперь у нашей школы 
есть свой собственный вполне 
приличный стадион с бего-
выми дорожками, на котором 
мы занимаемся вот уже почти 
год. И футболисты, и легкоат-
леты наши летом там трени-
руются, и соревнования там 
проходят. А биатлонисты наши 

занимаются на спортбазе МВД 
«Динамо», где и оружие их хра-
нится, и тренировки проводим 
со стрельбой. Из других значи-
мых спортплощадок есть у нас 
также картодром и мотоци-
клетная трасса. 

— А упомянутый вами 
бассейн используете?

— Бассейн у нас, как я уже 
отмечала, нестандартный, ма-
ленький, поэтому спортивное 
плавание или прыжки в воду 
там развивать нельзя. Но оздо-
ровительные группы занима-
ются там плаванием, да и наши 
спортсмены тоже охотно ходят 
в бассейн после тренировок на 
восстановление, релаксацию.

— Каковы роль и значе-
ние вашей спортшколы в 
развитии спортивно-массо-
вой работы в муниципали-
тете, в приобщении его жи-
телей к здоровому образу 
жизни?

— Достаточно сказать, что 
мы — единственная спортивная 
школа в нашем муниципаль-
ном образовании. Раньше еще 
одна при Северском трубном 
заводе работала в их заводском 
Дворце спорта, но той школы 

давно уже нет. Хотя у них при 
заводе действуют спортивные 
секции, там развиваются рус-

ский хоккей, футбол, баскет-
бол, лыжные гонки, волейбол 
и даже плавание, потому что 
бассейн у них, в отличие от на-
шего, стандартный, 25-метро-
вый. Но спортивной школы и у 
них давно нет. А у нас одновре-
менно, как уже было сказано, 
занимаются более 800 юных 
спортсменов, это очень много 
значит для жителей нашего 
города, такого небольшого по 
численности населения. Во-
обще, не будет преувеличением 
сказать, что наша школа —  
центр городского спорта. На 
нашей базе с 4 по 7 ноября 
провели Всероссийский тур-
нир по фехтованию памяти 
Виктора Турсуновича Хаши-
мова: из восьми городов съе-
хались к нам участники, в том 
числе из Нижнего Новгорода, 
Тюмени, Новосибирска. В про-
шлые выходные первенство 
Свердловской области по тай-
скому боксу провели. На этой 
неделе с 3 по 5 декабря област-
ной турнир по волейболу у нас 
пройдет памяти Виктора Ефи-
мовича Копеля, бывшего ди-
ректора Дворца спорта Се-
верского трубного завода. Так 
что спортивная жизнь в на-
шей школе кипит, несмо-
тря на ограничения из-за ко-
ронавирусной пандемии. У 
нас, кстати, 100 процентов 
сотрудников привиты, поэ-
тому работаем мы в нормаль-
ном режиме. Вход в школу —  
только по QR- коду.

— О спортивных достиже-
ниях ваших воспитанников, 
соревнованиях с их участием 
что можете сказать?

— Только в этом году мы 
подготовили двух мастеров 
и четырех кандидатов в ма-
стера спорта. А за последние 
пять лет 20 наших воспитан-
ников стали кандидатами в 
мастера спорта и 92 — перво-
разрядниками. К сожалению, 
в этом году из-за ковида мно-
гие планировавшиеся сорев-
нования были отменены. Но 
на тех, которые все же прошли, 
наши спортсмены выступали 
достойно. На чемпионате Рос-
сии по кикбоксингу в Якут-
ске наш Алексей Спирин пер-
вое место занял. Он — мастер 
спорта международного класса, 
а в конце октября ему присво-
или звание Заслуженного ма-
стера спорта Российской Фе-
дерации. Но сейчас Алексей 
закончил спортивную карьеру 
и работает в нашей школе ин-
структором-методистом. Во-
обще же в кикбоксинге у нас 
очень сильные спортсмены, 

Отделение кикбоксинга. Слева направо РАХИМОВ Артем — МСМК, 
ХАКИМЗЯНОВА Анжела — МСМК, КУЛБАЕВ Игорь Анатольевич — заслуженный 
тренер РФ, ГАЛИНА Диана — МСМК, СПИРИН Алексей — ЗМС, ЧАГИН Данил — МС

Юбилей спортивной школы, в центре — ГАВРИЛОВА Лилия Ивановна 

Отделение фехтования. Слева 
направо ГЛУШКОВ Михаил —  
1 разряд, МОСКАЛЕВ Михаил —  
КМС, ПОЛНОБОК Клавдия 
Александровна —  
тренер, ПОЛНОБОК Карина —  
КМС — неоднократные 
победители и призеры 
Всероссийских соревнований 
по фехтованию — рапира
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занимаются под руководством 
братьев Кулбаевых — Игоря (За-
служенный тренер РФ) и Рус-
лана, мастера спорта меж-
дународного класса Анжела 
Хакимзянова, Диана Нифан-
тьева, Артем Рахимов — неод-
нократные чемпионы России, 
Европы и Мира. Мастер спорта 
Данил Чагин — неоднократный 
призер всероссийских и меж-
дународных соревнований.  
В этом году норматив мастеров 
спорта по кикбоксингу выпол-
нила наша молодежь — Алена 
Калугина, занявшая призовое 
место на чемпионате России и 
Георгий Морозов, победивший 
в своей весовой категории на 
первенстве Европы в этом году.

— Это в кикбоксинге, но 
ведь у вас отделения по 12 
видам спорта...

— И в других видах спорта 
нам есть чем и кем гордиться. 
В марте в Ижевске на Всерос-
сийских соревнованиях по 
лыжным гонкам на призы га-
зеты «Пионерская правда» 
наша девичья команда, кото-
рую тренируют Анастасия Мед-
ведева, Михаил Кочешев и Ва-
лерий Смирнов, заняла третье 
место в эстафете и второе — об-
щекомандное. Отлично высту-
пают в лыжных гонках Михаил 
Шитиков и Платон Исламшин. 
По биатлону, тренер — Лариса 
Плотникова, наша команда 

заняла третье место на Все-
российских соревнованиях в 
эстафете в Ижевскев, а Данил 
Самохвалов в 2019 году стал 
чемпионом зимней спартаки-
ады школьников. В легкой ат-
летике у нас тоже есть «звез-
дочки» — Виктория Парахненко 
и Андрей Сапегин. И по фехто-
ванию у нас школа очень хоро-
шая. Достаточно сказать, что из 
наших стен вышла Заслужен-
ный мастер спорта по фехто-
ванию Юлия Хакимова, ко-
торая сейчас в Лос-Анжелесе 
свою фехтовальную школу от-
крыла. А по большому футболу 
юноши наши 2004–2005 годов 
рождения выиграли первен-
ство Свердловской области в 
этом году, команда 2011 г.р. 
стала третьей. Тоже достиже-
ние большое для нас. Заслуга в 
этом, прежде всего, тренеров 
Герка Артема Анатольевича и 
Абрамова Алексея Валерьевича. 
Команды девушек по волейболу 
постоянно в призах на первен-
стве Свердловской области — 

тренер Комарова Ирина Ана-
тольевна.

— То есть нынешний тре-
нерский состав школы вы 
высоко оцениваете?

— Да, у нас сегодня рабо-
тают 29 тренеров по видам 
спорта. Это хороший, очень 
работоспособный коллектив. 
Очень конструктивно прохо-
дят у нас заседания тренер-
ского совета, на которых мы 
вырабатываем стратегию на-
шей совместной работы, на-
мечаем планы на перспективу. 

— И какими вам видятся 
перспективы развития ва-
шей спортшколы?

— Если говорить о развитии 
спортивной базы, то в послед-
нее время хорошо у нас дви-
гается дело оснащения техни-
кой отделений автомобильного 
и мотоциклетного спорта. Ку-

пили два автомобиля «Форд» 
грузопассажирские, чтобы пе-
ревозить их технику к местам 
занятий и соревнований. Не-
сколько мотоциклов и картов 
новых прикупили. И родители, 
конечно, покупают для своих 
детей мотоциклы и карты. А 
если говорить о проблемах, то 
нам очень не хватает площа-
дей для футбола и легкой атле-
тики. Отделение футбола у нас 
очень большое, и ему очень ну-
жен футбольный манеж. Да и 
легкоатлетам он тоже необхо-
дим. Зимой на стадионе не по-
тренируешься, тем более, что 
там даже раздевалок нет. Наде-
емся, что для нас все же выде-
лят средства на строительство 
такого манежа. Его можно по-
строить хотя бы в районе ста-
рого нашего стадиона. 

— Надеетесь на выделе-
ние средств из областного 
бюджета?

— Нет, мы не школа олим-
пийского резерва, поэтому нас 
финансирует не областной, а 

местный, муниципальный бюд-
жет. Неплохо бы, конечно, еще 
раз попасть в какую-нибудь 
государственную программу 
и получить федеральный грант.

— А спонсоры у вас есть? 
Может, они могли бы по-
мочь вам решить проблему 
со строительством манежа?

— У нас есть не спонсоры, а 
хорошие шефы — Полевская ком-
мунальная компания, которую 
возглавляет Игорь Евгеньевич 
Сурченко. Помогает нам и Север-
ский трубный завод, где управ-
ляющим директором является 
Михаил Васильевич Зуев. Есть 
много и других друзей у нас —  
людей, которые любят спорт и 
поэтому оказывают нам без-
возмездную помощь. Это, на-
пример, компания «Эверест» и 
компания «Сайверход». И Ад-
министрация Полевского город-
ского округа во главе с Констан-
тином Сергеевичем Поспеловым 
с пониманием к нам относится. 
А еще генеральный директор 
ОАО «Уралидромедь» Николай 
Анатольевич Азаров много до-
брого для нас делает — его ком-
пания помогает обеспечивать 
инвентарем наших лыжников и 
боксеров. Но решение вопроса со 
строительством манежа, навер-
ное, не в их компетенции. 

— Расскажите немного о 
себе — где учились, каким 
спортом сами увлекаетесь?

— В Полевской я приехала 
в 1979 году по распределению 
после окончания Московского 
областного государственного 
института физкультуры. Ра-
ботала во Дворце спорта Се-
верского трубного завода тре-
нером спортивной школы 
по лыжным гонкам. Отрабо-
тала на этой должности во-
семь лет, а потом началось та-
кое время, что на проведение 
сборов, на выезды воспитан-
ников школы на соревнования 
выделять средства прекратили, 
и я ушла на завод. Начала сама 
бегать на лыжах за заводскую 
команду, за сборные команды 
города и области. Даже брон-
зовым призером чемпионата 
России была. Когда по возрасту 
выступать на соревнованиях 
перестала, перешла на работу 
в спортивный отдел админи-
страции города. А оттуда в 2013 
году вернулась к своей основ-
ной профессии уже в качестве 
директора спортивной школы.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

МОРОЗОВ Георгий победитель 
первенства Европы по 
кикбоксингу — мастер спорта

Смешанная команда — серебряные призеры 
Всероссийских соревнований по биатлону 
— ЩЕРБАКОВА Виктория, ПОРОШИНА Мария, 
тренер ПЛОТНИКОВА Лариса Владимировна, 
САМОХВАЛОВ Данил, ВАСЬКОВ Тимофей,

Команда девушек-лыжниц — серебряные призеры 
Всероссийских соревнований на призы газеты 
«Пионерская правда», слева направо —  
ТЁПЛЫХ Евгения, НИКУЛИНА Анастасия, тренер 
СМИРНОВ Валерий Михайлович, ДРЯНИНА Анастасия, 
МИСИЛОВА Мария, КОМАРОВА Виктория

Позже всех закончили свой 
сезон в уходящем году пред-
ставители многочисленной ар-
мии любителей кожаного мяча. 
Они стартовали, проводя свое 
традиционное первенство еще 
прошлой зимой. Затем рубились 
между собой по привычному для 
команд, так сказать, местного зна-
чения, годами футбольному укла-
ду «весна-осень». А финиширо-
вали уже на пороге ноября. И вот 
вскоре уже опять зимний футбол. 

В ноябре руководство феде-
рации по традиции подвело ито-
ги предыдущего сезона. Не будем 
говорить об этом сегодня много 
и обстоятельно. Главное, что они, 
эти соревнования, любителей 
футбола в наше трудное время 
состоялись. Прошли и чемпионат 
области, и первенство команд во 
второй группе, и поединки треть-
его дивизиона, турниры женщин, 
юношей, детей по мини-футболу. 
И, конечно, украшение сезона — 
Суперкубок, который выиграла 
нынче «Синара», и Кубок области, 
доставшийся «Динуру». 

Чемпионат области подарил 
нам нового его победителя — ко-
манду «Жасмин» из Михайловска. 
Подопечные Александра Трышки-
на сумели выиграть соревнова-
ния сильнейших клубов по всем 
статьям. Они одержали в турнире 
наибольшее количество побед, 
но самое главное, не потерпели 
в рамках чемпионата, ни одного 
поражения (!). Игроки «Жасми-
на», набрав 60 очков в 22 играх, 
значительно опередили при-
знанных фаворитов и лидеров 
областного футбола, вошедших 
в тройку призеров: «Динур» из 
Первоуральска (51) и «Синару» из 
Каменска-Уральского (50 очков).

А вот как разместились вслед 
за лауреатами турнира осталь-
ные его участники: «Северский 
Трубник» (Полевской) — 40 оч-
ков, «Ураласбест» - 36, «Титан» 
(Верхняя Салда») — 30, «Триумф» 
(Алапаевск») — 28, «ТрубПром» 
(Первоуральск) — 23, «Горняк-Ев-
раз» (Качканар) — 18, «Аякс» Ека-
теринбург — 18, «Брозекс» (Бе-
резовский» — 13 и «Урал-УрФА» 
(Екатеринбург) — 10 очков.

В двух словах о «Жасмине». 
Он не «упал с неба», ведь в Ми-
хайловске довольно крепкие 

и весьма давние футбольные 
традиции — возьмите, к примеру, 
«Михалюм»… Надо отдать долж-
ное сегодняшним попечителям 
местной команды. Ее спонсор —  
одна из крупнейших фирм обла-
сти. Тамошние энтузиасты про-
вели реконструкцию местного 
стадиона, наладили футбольную 
деятельность внутри клуба, ее 
тренеры провели эффектив-
ную селекционную работу по 
формированию боеспособного 
коллектива, в котором выступает 
ряд игроков, прошедших подго-
товку в системе екатеринбурж-
ского «Урала».

Это, во многом, позволило 
команде из Михайловска быстро 
повысить свое место в табели о 
рангах местного футбола. — вы-
йти в Первую группу, а затем и 
дважды стать призерами чемпи-
оната. Кстати, «Жасмин» попро-
бовал нынче испытать свои силы 
и на более высоком уровне. Он 
сумел опередить в соревновани-
ях Межреспубликанского этапа 
Кубка России среди коллективов 
третьего дивизиона, опытные 
клубы «Ашу», «Ильпар», «Тю-
мень-2» и завоевать путевку на 
финал Кубка в Сочи.

— Сюрпризов было немного, 
но мы удовлетворены тем, что 
наша любимая игра опять об-
ретает в ряде коллективов свой 
прежний статус, — говорит ответ-
ственный секретарь федерации 
футбола области Виктор Клепи-
ков. — Участниками чемпионата, 
например, в прошедшем сезоне, 
омолодив свои составы стали 
такие известные команды, как 
«ТрубПром» и «Горняк-Евраз». А 
какой была нынче борьба во Вто-
рой группе. Только за счет разни-
цы в личных встречах (!) футбо-
листы Артемовского опередили 
на финише своих соперников из 
Двуреченска. Кстати, порадовала 
нас и география этого турнира. 
В нем выступило 13 коллективов 
из разных городов, рабочих по-
селков.

…В ноябре состоялась от-
четно-выборная конференция 
ФФСО. Вновь уже в 5-й раз кряду 
председателем избран главный 
функционер свердловского фут-
бола Григорий Иванов.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН 

Областной футбол

От старта до финиша
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Самый живой и азартный урок
Интерес к спорту, как правило, закладывается в школе. Занятия должны достав-
лять школьникам радость, а обеспечить достойный уровень преподавания и ма-
териальную базу призваны взрослые. Об этом наше интервью с министром обра-
зования и молодежной политики Свердловской области Юрием Биктугановым.

— Юрий Иванович, как 
происходит модернизация 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта в обще-
образовательных организа-
циях? 

— Безусловно, мы, посто-
янно работая над созданием 
современных условий обуче-
ния, обязаны учитывать дей-

ствующее законодательство —  
Приказы Министерства просве-
щения РФ, регламентирующие 
развитие школьного спорта. 
Ежегодно Свердловская область 
принимает активное участие в 
федеральных конкурсных отбо-
рах и привлекает средства фе-
дерального бюджета на реали-
зацию мероприятий в сфере 
образования, в том числе на-
правленных на модернизацию 
школьной спортивной инфра-
структуры.

Особенное место в этой ра-
боте занимает организация 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
в сельской местности. С 2019 
года она включена в федераль-
ный проект «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование». С 2014 по 2021 
год участниками проекта стали 
204 образовательные органи-
зации. Среди наиболее зна-
чимых результатов, которых 
удалось достичь за это время, 
назову проведенные в 196 сель-
ских общеобразовательных ор-
ганизациях ремонты спортив-
ных залов и вспомогательных 
помещений при них.

Кроме того, в Свердловской 
области с 2014 года реализу-
ются мероприятия по оборудо-
ванию спортивных площадок в 
общеобразовательных органи-

зациях. За указанный период 
эти площадки появились в 72 
образовательных организациях 
(из них 69 муниципальных и 3 
государственных). 

Эта работа продолжится 
ежегодно в 7 сельских общеоб-
разовательных организациях 
будут ремонтировать спортив-
ные залы, не менее 7 городских 
и сельских школ получат новые 
спортивные площадки. Плани-
руется, что обновленная база 
станет использоваться для за-
нятий спортом и во внеуроч-
ное время.

— Какие есть вопросы с 
преподавательскими кад-
рами, повышением их ква-
лификации?

— В Свердловской области 
подготовку педагогических кад- 

ров для системы образования 
в сфере физической культуры 
осуществляют 5 образователь-
ных учреждений, в том числе 
ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет». В каждом из них 
ведется подготовка преподава-
телей адаптивной физической 
культуры. Ежегодный выпуск со-
ставляет порядка 100 молодых 
специалистов. Однако потреб-
ность общеобразовательных уч-
реждений Свердловской области 
в 1,5 раза больше. Согласно па-
спорту системы общего образо-
вания в Свердловской области, 
в 2020-2022 годах потребность 
составляет порядка 150 человек.

Решение вопроса с обе-
спечением педагогами реша-
ется путем увеличения на-
грузки учителей физической 
культуры, привлечением со-
вместителей, студентов вы-
пускных курсов Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета.

Согласно реализации По-
слания Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 20 фев-

раля 2019 года, с 1 января 2020 
года в Свердловской области 
работает программа «Земский 
учитель» по предоставлению 
единовременных компенса-
ционных выплат (1 млн руб- 
лей) учителям, прибывшим 
на работу в сельские населен-
ные пункты, рабочие поселки, 
ПГТ, небольшие города с насе-
лением до 50 тысяч человек. В 
2020 году три учителя, пройдя 
конкурсный отбор, поступили 
на работу в муниципальные 
школы по программе «Земский 
учитель».

На базе Института развития 
образования ежегодно прохо-
дят повышение квалификации 
50 учителей физической куль-
туры. Кроме того, повышением 
квалификации учителей физи-

ческой культуры занимается 
Уральский государственный 
педагогический университет.

— Как реализуется про-
грамма по созданию в об-
щеобразовательных школах 

спортивных клубов (ШСК)? 
Кто в лидерах? Какие во-
просы и трудности суще-
ствуют в этом направлении?

— На 20.11.2021 в Едином 
всероссийском реестре школь-
ных спортивных клубов есть 
информация о 411 школьных 
спортивных клубах Свердлов-
ской области, что составляет 
40% от общего количества ре-
гиональных общеобразователь-
ных учреждений.

П о  п р а в у  г о р д я т с я 
75-100-процентным охватом 
Берёзовский ГО, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Лесной, ЗАТО 
Свободный, Карпинск, Красно-
уральск, Красноуфимск, Ревда, 
Рефтинский, Староуткинск, Су-
хой Лог, Камышловский ГО, Ка-
мышловский МР, МО «Посёлок 

Уральский», МО город Ирбит, 
Североуральский ГО, Шалин-
ский ГО.

Обращаю внимание на то, 
что ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методиче-

ского обеспечения физического 
воспитания» определил новый 
порядок подачи заявок на ре-
гистрацию школьных спортив-
ных клубов. Заявки подаются 
общеобразовательными ор-
ганизациями самостоятельно 
(без участия регионального 
оператора ГАНОУ ДО «Дворец 
молодежи») на официальном 
сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ».

Информация о ходе фор-
мирования Реестра обновля-
ется еженедельно и доступна 
по ссылке: https://еип-фкис.
рф/сведения-о-шск/. Отдел об-
щего образования ведет ежене-
дельный мониторинг по вклю-
чению школьных спортивных 
клубов в Реестр.

— Какие спортивные ме-
роприятия проводятся в це-
лях популяризации спорта 
и здорового образа жизни в 
школах? Как привлечь ребят?

— Школьники принимают 
участие в ежегодных массовых 
мероприятиях «Лыжня Рос-
сии», «Кросс наций», «Спар-
такиада» и других. Это даёт 
возможность общеобразова-
тельным организациям позна-
комить учеников с разными 
видами спорта, приобщить к 
мероприятиям, направлен-
ным на формирование ценно-
сти здорового образа жизни. В 
школьных спортивных клубах 
наиболее популярны футбол, 
лёгкая атлетика, шашки, шах-
маты, баскетбол.

Ежегодно ГАНОУ СО «Дво-
рец молодежи» проводит около 
30 мероприятий физкультур-
но-спортивной направленно-
сти для школьников. Одними 
из наиболее популярных и 
массовых являются прези-
дентские состязания и прези-
дентские спортивные игры с 
ежегодным охватом более 200 
тысяч человек. Они проводятся 

Два министра. Юрий БИКТУГАНОВ 
и Леонид РАПОПОРТ

Всероссийский Студенческий фестиваль открыли Министр образования и молодежной политики Свердловской 
области Юрий БИКТУГАНОВ и Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид РАПОПОРТ

Старт проекта «Биатлон в школу-Биатлон в ГТО-Биатлон в колледж» в Североуральском 
городском округе. Именитый биатлонист и лыжник, депутат Госдумы Антон ШИПУЛИН
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в 4 этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и все-
российский, проходящий в од-
ном из всероссийских детских 
центров. В играх участвуют 
сельские и городские команды 
школьников из одного класса. 
При этом программа позво-
ляет каждому проявить себя в 
разных видах деятельности — 
спортивной, творческой, ин-
теллектуальной. 

На территории Свердлов-
ской области реализуются 

также Всероссийский обра-
зовательный проект «Самбо 
в школу» и пилотная стадия 
проекта общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский футбольный союз» — 
«Футбол в школе».

Проект «Самбо в школу» в 
Свердловской области реали-
зуется системно педагогами 
физической культуры при 
поддержке Министерства об-
разования и молодежной по-
литики Свердловской обла-
сти. В нем принимают участие 
46 образовательных органи-
заций. В качестве региональ-
ного координатора выступает 
государственное автономное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Региональный центр 
развития физической культуры 
и спорта с отделением спортив-
ной подготовки по каратэ».

В рамках проекта прово-
дится повышение квалифика-
ции учителей и педагогов до-
полнительного образования, 
открываются залы самбо на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций, приобретается ин-
вентарь и спортивное обору-
дование. 

В 2021 году на территории 
Свердловской области начата 
реализация пилотной стадии 
проекта «Футбол в школе» с 
участием 29 общеобразова-
тельных организаций из 27 му-
ниципальных образований. В 
адрес школ отправлены ком-
плекты инвентаря. В рабочую 
программу не менее двух па-
раллелей классов по предмету 
«Физическая культура» внедря-
ется модуль «Футбол». Здесь ис-
пользуются третий час физи-
ческой культуры и внеурочная 
деятельность. Также предпола-
гается организация работы сек-
ций по футболу в рамках вне-
урочной деятельности и/или 
дополнительного образова-
ния на базе школы (не менее 
двух групп) в течение 2021/2022 
учебного года.

29 мая 2021 года дан старт 
новому проекту в Североураль-
ском городском округе — «Биат-
лон в школу — Биатлон в ГТО —  
Биатлон в колледж». 

Именитый биатлонист и 
лыжник, депутат Госдумы Ан-
тон Шипулин, участвовавший 
в торжественной передаче обо-
рудования школе, пожелал ре-
бятам всяческих успехов и 
сфотографировался со всеми 
желающими на память.

Первым была Черемухов-
ская школа № 13, которая полу-
чила пять мобильных комплек-
тов для обучения детей стрельбе 
в рамках проекта «Биатлон в 
школу — Биатлон в ГТО».

В каждый комплект входит 
экспериментальная модифи-
кация биатлонной винтовки, 
разработанная компанией 
«ФОРЭС» на базе ижевской 
МР-61 совместно с оружей-
никами молодежной сборной 
России по биатлону специально 
для школьников, а также двух- 
уровневая опора-подставка, 
стрелковый коврик, мишенная 
установка с металлозащитой и 
информационной панелью.

Проект «Биатлон в школу —  
Биатлон в ГТО» реализуется 
Свердловским отделением 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность Рос-
сии» и компанией «ФОРЭС» 
при поддержке Министерства 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области 
и Союза биатлонистов России.

— Как осуществляется ме-
дицинское сопровождение 
школьного спорта?

— Первичная медико-са-
нитарная помощь для обуча-
ющихся, в том числе в рамках 
школьного спорта, оказывается 
на базе школьных медицин-
ских кабинетов. На сегодняш-
ний день все штаты школьных 
медицинских работников пе-
реданы в территориальные ор-
ганизации здравоохранения. 
Сегодня на территории Сверд-
ловской области в 100 про-
центах общеобразовательных 
организаций, имеющих по-
мещения для медицинского 
блока (кабинета), созданы ус-
ловия для их функциониро-
вания. Количество общеобра-
зовательных организаций, в 
которых медицинские каби-
неты соответствуют лицензи-
онным требованиям, — 798.

В общеобразовательных ор-
ганизациях, где отсутствуют 
лицензированные медицин-
ские кабинеты (252 организа-
ции), оказание медицинской 
помощи обучающимся осу-
ществляется в условиях меди-
цинских организаций, в том 
числе на базе фельдшерско- 
акушерских пунктов, общевра-
чебных практик, детских поли-
клиник по системе «Единый 
педиатр (фельдшер)». 

Родители могут быть уве-
рены, что без медицинской 
помощи не останется ни один 
школьник.

— А если учащиеся в силу 
физических особенностей 
развития ограничены в воз-
можностях? Доступ к спорту 
закрыт?

— Конечно же, нет. Занятия 
физической культурой и спор-
том с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее —  
ОВЗ) ведутся как в общеобра-
зовательных организациях, так 
и в образовательных организа-
циях дополнительного образо-
вания Свердловской области. 
Везде есть адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы, в течение учебного 
года проводятся занятия по фи-
зической культуре, в том числе 
по адаптивной и лечебной (да-
лее — ЛФК), мероприятия по 
формированию у обучающихся 
здорового образа жизни. Для за-
нятий ЛФК в учреждениях соз-
даны спортивные залы, предна-
значенные как для групповых, 
так и индивидуальных заня-

тий, с необходимым спортив-
ным инвентарем и специаль-
ным оборудованием. 

По данным на 20.09.2020 г. в 
Свердловской области на уров-
нях начального, основного и 
среднего общего образования 
обучаются 30 770 человек с ОВЗ и 
инвалидностью, из них 20 515 —  
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях. 
Не менее 50% из них занима-
ются по дополнительным об-
разовательным программам по 
адаптивной физической куль-
туре и спорту.

В регионе сложилась си-
стема областных спортивных 
мероприятий. Ежегодно про-
водятся Первенство Сверд-
ловской области по легкой 
атлетике (спорт слепых), со-

ревнования Свердловской 
области по юнифайд-бочче 
по программе Специаль-
ной Олимпиады, областные 
спортивные игры среди об-
разовательных учреждений 
Свердловской области по на-
стольному теннису, Кубок 
Свердловской области по виду 
спорта «Спорт ЛИН» (дисци-
плина — настольный теннис), 
участниками данных меропри-
ятий становятся не менее 300 
обучающихся с ОВЗ.

Более того, существует дей-
ствующая нормативно-право-
вая база для развития на тер-
ритории Свердловской области 
Специального Олимпийского 
движения России. Более 9000 
детей с ОВЗ (32%) посещают 
спортивные секции образо-
вательных учреждений по та-
ким видам спорта, как лыжи, 
бочче, футбол, волейбол, на-
стольный теннис, легкая атле-
тика, баскетбол, шахматы, из 
них 1356 обучающихся зани-
маются в отделениях Специ-
альной Олимпиады, открытых 
в 30 государственных образо-
вательных учреждениях, реа-
лизующих адаптированные ос-
новные общеобразовательные 
программы. 

— И результаты не застав-
ляют себя ждать? 

— Да, у нас много талантли-
вых ребят. Среди участников 
секций есть чемпионы России, 
победители Всемирных летних 
и зимних Специальных Олим-
пийских игр. Например, в 2020 
году обучающаяся государ-
ственного бюджетного обще-
образовательного учреждения 
Свердловской области «Верх-
непышминская школа-интер-
нат имени С.А. Мартиросяна, 
реализующая адаптирован-
ные основные общеобразова-
тельные программы» приняла 
участие в Первенстве России 
по лыжным гонкам и биат-
лону среди инвалидов по зре-
нию и стала двукратным брон-
зовым призером по лыжным 
гонкам, двукратным призе-
ром по биатлону. В 2021 году 
команда Свердловской обла-
сти в составе 43 атлетов при-
няла участие во Всероссий-
ской спартакиаде Специальной 
Олимпиады по зимним видам 
спорта в Казани. По резуль-
татам спартакиады команда 
Свердловской области завое-
вала 39 золотых, 10 серебря-
ных и 16 бронзовых медалей. 
В марте 2021 года на III Всерос-
сийской зимней спартакиаде 

инвалидов сборная Свердлов-
ской области заняла I место. В 
команду сборной от Свердлов-
ской области вошли трое обу-
чающихся государственного 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Сверд-
ловской области «Екатерин-
бургская школа-интернат  
№ 11, реализующая адаптиро-
ванные основные общеобра-
зовательные программы». За 
2021 год обучающиеся с ОВЗ, 
выступавшие на всероссийских 
спортивных мероприятиях за 
Свердловскую область, завое-
вали более 50 призовых мест.

— Лучшие школьные 
спортивные практики?

—  Как пример — МАОУ 
«Школа № 8» Ирбита, в ко-
торой школьные спортив-
ные традиции начали закла-
дываться в 70-е годы XX века. 
Сегодня это уже целая система 
сложившихся спортивных ме-
роприятий. Одно из основных 
мероприятий — это Школьная 
Спартакиада «Сильная Рос-
сия — здоровая Россия!». Це-
лью Спартакиады является 
развитие физических качеств 
и укрепление здоровья школь-
ников. Задачи: совершенство-
вание физкультурно-спор-
тивной работы во внеурочное 
время; отвлечение школьни-
ков от негативных влияний 
современной жизни; патрио-
тическое воспитание; выявле-
ние сильнейших спортсменов 
и команд. Соревнования про-
водятся по всем возрастным 
группам с 3 по 11 класс.

В течение учебного года в 
школе проводится около 50 
спортивно-массовых меропри-
ятий. Наиболее массовые виды 
школьной Спартакиады: лег-
коатлетический кросс, лыжная 
гонка, туристическая полоса 
препятствий, соревнования по 
общей физической подготовке, 
легкоатлетическая эстафета.

Один из основных принци-
пов педагогики таков: чтобы 
подростку не лезли дурные 
мысли в голову, он должен 
быть постоянно занят чем-то 
полезным для себя или окру-
жающих. Во многих странах 
мира и в России сейчас наби-
рает силу культ здорового об-
раза жизни, люди бросают ку-
рить, употреблять спиртные 
напитки, а свободное время 
используют для активных за-
нятий спортом. И для этого так 
необходимы уроки физкуль-
туры в школе!

КИРА ТИТОВА

Открытие стадиона в школе №11 Североуральска

Рабочий визит министра образования и молодежной политики Свердловской 
области БИКТУГАНОВА Юрия Ивановича в Тавдинский городской округ

За шахматной доской

Спорт в школе
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назна-
чении Деева Константина Ильича  на пост заместителя министра физической 
культуры и спорта Свердловской области. Константин Ильич приступил к ра-
боте в новой должности с 9 ноября.
В его функционал входит работа со спортивными федерациями, организация 
межведомственного взаимодействия, повышение квалификации и перепод-
готовка кадров, развитие спорта в сельских территориях.
Незадолго до этого редакция газеты, Спорт-Аншлаг, взяла интервью у Констан-
тина Ильича, когда он еще занимал должность главы муниципального обра-
зования Алапаевское.

В муниципальном образовании 
Алапаевское — бум физкультуры
14 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении главы муниципального образования Алапаевское Константина 
Деева знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью второй степени». И можно сказать, что награжден он, кроме прочих 
заслуг, за достижения своего района в сфере физической культуры и спорта. Не удивительно, что именно он в сентябре выступал с докладом о развитии 
спорта на селе на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Казани, находясь в составе делегации Свердловской области.

Из досье «СА»
Константин Ильич Деев.
Родился в поселке Самоцвет 

Алапаевского района Свердлов-
ской области. Окончил школу в 
родном поселке. Служил в рядах 
Вооруженных Сил в воздушно-де-
сантных войсках, окончил курсы 
офицеров запаса. Имеет два 
высших образования, первое —  
педагогическое, второе — по 
специальности государственного 
и муниципального управления. 
Профессиональную деятельность 
начал в 1984 году учителем фи-
зической культуры и начальной 
военной подготовки, затем за-
нимал должность директора 
школы. С 2005 года работал сна-
чала ведущим специалистом, а 
затем председателем коми-
тета по физкультуре, спорту и 
туризму администрации Алапа-
евского района. В 2008 году был 
избран депутатом думы муни-
ципального образования. С 2009 
года работал в должности главы 
администрации муниципаль-
ного образования, с 2016 года —  
главы муниципального образова-
ния Алапаевское.

В содружестве  
со спортом       

— Константин Ильич, как 
ваша жизнь соприкоснулась 
со спортом?          

— Меня всегда тянуло к фи-
зический культуре, трениров-
кам, спорту. Еще в школе начал 
пробовать себя в разных дисци-
плинах. Занимался и лыжными 
гонками, и биатлоном, и легкой 
атлетикой. Выигрывал район-
ные соревнования. Позже стал 
заниматься еще волейболом, 
хоккеем, штангой. Так вышло, 
что юношеские увлечения во 
многом определили судьбу —  
связать жизнь со спортом.

— И вы поступили в тех-
никум физкультуры…

— Да, в Свердловский тех-
никум физкультуры. Окончив 
его, вернулся на родину, рабо-
тал в школе учителем физиче-
ской культуры.  

Затем отслужил в рядах 
Вооруженных Сил в отдель-
ном разведывательном бата-
льоне ВДВ. Нашу школу в Само-
цвете в этот период перевели 
из восьмилетки в среднюю, 
стали нужны военруки. Рабо-
тал преподавателем начальной 
военной подготовки. Организо-
вал дворовый клуб, оборудовал 
тренажерный зал. С ребятами 
построили в поселке хоккей-
ный корт. 

Вел и физическую культуру. 
Тогда третьего урока физкуль-
туры нигде не было. А я ввел 
этот третий урок, причем, во 
всех классах — коньки, ритмика 
и так далее. 

Физкультурный 
причал

— И судьба вновь привела 
вас к физкультурному при-
чалу.     

— С 2006 по 2008 год я ра-
ботал председателем спорт-
комитета администрации 
Алапаевского муниципаль-
ного образования. Ситуация 

со спортом в районе была не 
самая радужная. Не было ни 
одного спортивного объекта, 
ни одного учреждения, кото-
рые находились бы в ведении 
спорткомитета. Только при 
школах действовали спортив-
ные залы и простенькие ста-
дионы. Был единственный 
специализированный спор-
тивный клуб «Ермак» в круп-
ном поселке Махнево. Первое, 
что мы сделали, — отремонти-
ровал этот спортклуб. Рекон-
струировали под спортивный 
профиль пустующие кинозалы 
в селах. 

В 2006-м году попытались 
поднять ту материальную базу, 
которая была при школах — 
полосы препятствия, стади-
оны.  Кое-что сделали, но соо-
ружения все равно оставались 
школьными. Стало понятно, 
что без серьезной программы, 
без какой-либо системы подни-
мать спорт малопродуктивно. 

В 2007 году обратился в 
УПИ. С заместителем дирек-
тора Института физической 
культуры УПИ Людмилой Ни-
колаевной Фитиной и с за-
ведующей кафедрой Ниной 

Борисовной Серовой в тече-
ние месяца разработали  про-
грамму развития физической 
культуры и массового спорта 
для муниципалитета. Каза-
лось, что пишем какую-то 
сказку. А из этой сказки все 
было выполнено почти на 100 
процентов. 

— Когда же сказка нача-
лась претворяться в жизнь? 

— В 2007 году мы начали де-
лать проект стадиона и эскиз-
ный проект физкультурно-оз-
доровительного комплекса без 
бассейна. В марте 2008 года ра-
зыгрывался конкурс областной 
программы по футбольным по-
лям, мы его выиграли. Стало 
понятно, что будем строить 
футбольный стадион. По про-
грамме мы должны были на-
чать строительство в 2013 году, 
но 1 мая 2008 года на нашу 
площадку зашли строители. 
Уже к 17 июня было подготов-
лено основание. 

Приехавший к нам заме-
ститель министра спорта Ни-
колай Гарбузов очень удивился, 
что полтора месяца все было 
подготовлено. И 2 августа на-
чалась застилка футбольного 
поля. Это был первый спортив-
ный объект в муниципалитете.

Существовавшее в районе 
много лет спортивное учрежде-
ние «Урожай» было реоргани-
зовано. Вместо учреждения с 
двумя сотрудниками оно стало 
полноценной организацией, 
которая сейчас является управ-
лением физической культуры и 
спорта муниципалитета.

— ФОКу нужен бассейн?
— Николаю Гарбузову я по-

казал проект нашего ФОКа. 
Он говорит: «Почему без бас-
сейна? Делайте сразу с бассей-
ном». Мне пришлось дважды 
летать в Москву. Нашли про-
ект так называемого «повтор-
ного применения» — проект 
ООО «Водный мир» из Новоси-
бирска. Попали в федеральную 
программу и с 2011 года на-
чали строить наш ФОК. В 2014 
году ввели его в эксплуатацию. 
Таким образом, появились еще 
одно большое спортивное уч-
реждение — «Физкультур-

Первенство МО Алапаевское по хоккею с шайбой среди мужских команд.  
Награду из рук Константина Деева получил Антон Овсянников  
(команда «Энергия»)

Константин Деев на стадионе физкультурно-спортивного центра «Орион»
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но-спортивный центр». Кроме 
того, у нас работает районная 
детско-юношеская спортив-
ная школа, по всей территории 
действуют 104 спортивных объ-
екта различного профиля плюс 
спортивные сооружения 17 об-
щеобразовательных школ. 

За четыре последних года 
по программе «Успех каждого 
школьника» мы построили в 
разных уголках района еще 
четыре новых современных 
школьных стадиона — с бе-
говыми дорожками, хоккей-
ными кортами, площадками 
для сдачи норм ГТО, прокатом 
инвентаря, хорошими разде-
валками.  Планируем строить 
еще.

В 2020 году в самом круп-
ном поселке муниципалитета —  
Верхней Синячихе, где живет 
почти половина населения рай-
она, и где уже построены ста-
дион и спорткомплекс, был 
оборудован лесопарк с площад-
ками для пляжного волейбола, 
футбола, вело-лыже-роллер-
ной трассой, уличными тре-
нажерами, веревочный парк, 
скейт-парк. В этом же году мо-
дернизировали стадион — за-
менили искусственное покры-
тие футбольного поля, беговые 
дорожки и покрытие легкоат-
летических секторов.

«Урал»  
и «Уралочка»

— Чем занимаетесь в этом 
спортивном центре?

— В спортивном центре 
«Орион» проходит большин-
ство районных спортивных 
событий. Спортцентр прини-
мает окружные, областные и 
общероссийские соревнова-
ния. На его площадках про-
водят учебно-тренировочные 
сборы коллективы региона и 
из-за его пределов. Он — посто-
янная тренировочная арена для 
учащихся районной ДЮСШ и 
взрослых спортивных команд. 
Все местные любители спорта 
имеют возможность позани-
маться в тренажерном зале, 
посетить группы аквааэро-
бики или йоги, поплавать в бас-
сейне или побегать на стади-
оне. Спортивный центр может 
предложить целый комплекс 
SPA-процедур. Общее число 
посещений спортцентра в те-

чение последних лет доходит 
до 100 тысяч в год.

Здесь регулярно проходят 
самые разные общественные 
и другие мероприятия. 

— Кто к вам еще приез-
жает?

— Детско-юношеские ко-
манды футбольного клуба 

«Урал», волейбольного клуба 
«Уралочка», команды по ка-
ратэ-до, по спортивной аэ-
робике… Кстати, коллектив 
спортивной аэробики недавно 
прямо от нас уехал на чемпи-
онаты сначала России, потом 
Европы и мира. Часто бывают 
министр спорта, другие пред-
ставители министерства.  

С 2016 года мы открыли от-
деление подготовки специа-
листов физкультуры и спорта 
на базе Верхнесинячихинского 
агропромышленного техни-
кума. Учебное заведение про-
шло процедуру лицензирова-
ния по специальности среднего 

профессионального образова-
ния «Физическая культура». 

Выпускники, получившие в 
техникуме квалификацию пе-
дагога по физической культуре 
и спорту, могут осуществлять 
свою профессиональную дея-
тельность в образовательных 
организациях, учреждениях 

физической культуры и спорта, 
в спортивно-оздоровительных 
учреждениях. 

— То есть дефицита в кад-
рах нет?

— Не хватает, прежде всего, 
управленцев. Хотя, справед-
ливости ради, надо отметить, 
что обучившиеся по целевому 
назначению в УрФУ выпуск-
ники местных школ, вернув-
шись домой,  в разное время 
возглавляли и сейчас возглав-
ляют и районные общеобра-
зовательные школы, и спор-
тивную школу, и управление 
физкультуры и спорта муници-
палитета. Считаю важным, что 

они прошли все карьерные сту-
пени от простого тренера или 
учителя физкультуры. Это дает 
ценный опыт, который трудно 
переоценить. 

— Кто из ваших земляков 
добился больших успехов на 
спортивных аренах? 

— Первой серьезной спорт- 
сменкой еще в далеком 2007 
году стала моя землячка Ма-
рья Березенко из поселка Са-
моцвет, занимавшаяся пау-
эрлифтингом. Она первая из 
подготовленных в районе спорт- 
сменов выиграла первенство 
России среди девушек, выпол-
нила норматив мастера спорта 
России и вошла в списки наци-
ональной юношеской сборной, 
неоднократно выигрывала «зо-
лото» общероссийских и меж-
дународных соревнований. 
Потом в стрельбе отметилась 
мастер спорта международного 
класса Наталья Тетерина —  
чемпионка России, призер чем-
пионата Европы в команде. 
Сейчас таких ярких спортсме-
нов, к сожалению, нет. Хотя по-

стоянно нацеливаю тренеров 
на результат. Есть превосходная 
материальная база, поэтому и 
качество подготовки должно 
быть на высоте. 

— Знаю, что по вашему 
округу в Госдуму прошел Сер-
гей Чепиков, наш прослав-
ленный биатлонист…  

— С Сергеем Владимирови-
чем у нас очень хорошие от-
ношения. У него здесь депу-
татская приемная. Он много 
помогает нам, например, в 
проекте «Предел прочности».

— А что это за проект?
— «Предел прочности» был 

разработан в муниципалитете 
для популяризации спорта. 
Он был поддержан областным 
министерством спорта и еже-
годно с 2013 года мы прово-
дим на площадках спортцентра 
«Орион» областные спортивные 
фестивали с сотнями спорт- 
сменов и сотнями зрителей. 
Это самое популярное в рай-
оне, самое качественное по 
организации событие с самым 
широким медиа-обеспечением. 
Мы проводим в рамках «Пре-
дела прочности» экстремаль-
ную командную военизирован-
ную гонку, профессиональные 
бои ММА, в том числе между-
народные, и, самое главное, 
массу мероприятий для самих 
зрителей — мастер-классы чем-
пионов мира, спортивные кон-
курсы и соревнования. Проект 

стал визитной карточкой муни-
ципалитета. С его помощью мы 
еще и демонстрируем наш ор-
ганизационный и материаль-
ный ресурс.  

Казань и ГТО

— Вы были в Казани на 
международном форуме 
«Россия - спортивная дер-
жава», выступали с докла-
дом. По какой теме? 

— По теме «ГТО в системе 
комплексного развития физ-
культуры и спорта в сельской 
местности». 

У нас есть неплохой опыт. 
С 2015 года на базе «Ориона» 
действует центр тестирова-
ния Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. В 2018-2019 годах центр 
тестирования принял участие 
в областном пилотном про-
екте по апробации методик 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов. 

По итогам 2020 года центр 
тестирования ГТО занимает 
лидирующие в Свердловской 
области позиции по целевым 
показателям Государственной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта до 2024 
года», в том числе по увеличе-
нию доли выполнивших нор-
мативы ГТО в числе сдававших, 
которая составила 49%. 

Сейчас в сдаче нормативов 
ежегодно принимают участие 
от полутора до двух тысяч жи-
телей района, а ГТО-меропри-
ятий каждый год проводится 
около десятка.

— Что интересного для себя 
вы вынесли с этого форума?

— Убедился, что идем вер-
ной дорогой, по многих направ-
лениям даже впереди. Обратило 
на себя внимание выступление 
Николая Валуева. Он рассказал, 
что в Тверской области уже на-
чали предоставлять жилье 
для детских тренеров на селе. 
Нам нужна программа «Зем-
ский тренер» для привлечения 
специалистов на село.

— Каков размер спортив-
ного бюджета в вашем муни-
ципалитете? 

— Когда я только пришел ру-
ководить спортивной отраслью, 
размер бюджета был 600 тысяч 
рублей. Сейчас он составляет 54 
миллиона. Сейчас много спор-
тивных объектов, сотрудников —  
естественно, бюджет растет. За-
рабатываем и сами. Спортив-
ный центр, например, за год 
зарабатывает 6–8 миллионов. 
Сборы, платные услуги… Хотя 
наши цены по меркам больших 
городов просто смешные.

— Есть ли у вас мечта?
— Есть — построить ледовую 

арену. Таких сооружений нет во 
всем Восточном округе. У нас 
есть для нее превосходная пло-
щадка, есть проект с госэкспер-
тизой. Но пока проект буксует 
по ряду причин. 

И мечтаю о том, чтобы 
среди моих земляков стало еще 
больше настоящих энтузиастов 
спорта.

СЕРГЕЙ АНИСИМОВ 

Сельский спорт   

Торжественное открытие стадиона Деевской школы с участием Главы МО  
Алапаевское Константина Деева и депутата Государственной Думы РФ  
Сергея Чепикова

Физкультурно-спортивный центр «Орион»
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— Андрей Леонидович, в 
сентябре президиум ФПСО 
принял постановление о 
проведении в 2022 году XXVI 
Спартакиады трудящихся 
Свердловской области. Ка-
ковы история этого меро-
приятия, его цели и мас-
штаб? 

— Комплексную Спартаки-
аду трудящихся региона наша 
федерация проводит совместно 
с областным Министерством 
физической культуры и спорта 
с 1996 года. Цель, которую мы 
ставим перед собой, — при-
влечение как можно большего 
числа работников уральских 
предприятий к активным за-
нятиям физкультурой и спор-
том, пропаганда среди них и 
членов их семей здорового об-
раза жизни, укрепление их здо-
ровья. А о масштабе этого ме-
роприятия свидетельствует тот 
факт, что только в финальных 
соревнованиях спартакиады, 
которые ежегодно проходят в 
Екатеринбурге с января по май, 
принимают участие до 1200 не-
профессиональных спортсме-
нов, представляющих более 15 
отраслевых областных органи-
заций профсоюзов и свыше 45 
профкомов отдельных предпри-
ятий. Если учесть, что спарта-
киада проводится по 13 видам 
спорта, а перед финальными со-
ревнованиями предварительно 
проходят  еще и отборочные со-
стязания в региональных отрас-
левых организациях, то речь 
надо вести уже о многих тыся-
чах участников.

— И по каким же видам 
спорта соревнуются участ-
ники этого мероприятия?

— Прежде всего, это тради-
ционные для нашего региона 
лыжные гонки, а также легкая 
атлетика, волейбол, мини-фут-
бол, настольный теннис, пуле-

вая стрельба, плавание, шах-
маты. Поскольку мы стараемся 
учитывать популярность тех 
или иных видов среди на-
ших трудящихся, в программу 
спартакиады в последние 
годы включены бильярд и от-
носительно новые для нашей 
страны боулинг, дартс, стрит-
бол, а также очень популярные 
еще с советских времен сорев-
нования спортивных семей.

— Кто судит соревнова-
ния, какие награды полу-
чают победители и призёры 
вашей спартакиады?

— Жюри соревнований у 
нас очень сильное, возглав-
ляет его уже на протяжении 12 

лет опытный судья по спорту 
Владимир Анатольевич Киль-
ченко. А награды — обычные 
для крупных спортивных со-
ревнований. Это дипломы, 
кубки, медали. Наиболее от-
личившимся вручаем Почет-
ные грамоты ФПСО, кроме 

того, победители получают 
право защищать спортивную 
честь области на Всероссийской 
спартакиаде трудящихся, ко-
торую организует и проводит 
Федерация независимых про-
фсоюзов России совместно с 
федеральным Министерством 
спорта.

— Всероссийская спарта-
киада тоже ежегодно прово-
дится с 1996 года и тоже по 
13 видам спорта? 

— Нет, она проводится с 
2008 года и проходит один раз в 
два года в разных городах Рос-
сии. В октябре 2021 года в Ка-
луге прошла шестая по счету. 
В этом году там проходили со-
ревнования по десяти видам 
спорта.

— Кто представлял там 
Свердловскую область, какие 
результаты показали наши 
земляки?

— Нашу область в Калуге 
представляли победители и 
призеры 25-й региональной 
спартакиады трудящихся 2021 
года — это команды Синар-
ского и Северского трубных 
заводов, Уральского электро-
химического комбината. Осо-
бенно отличился работник Си-
нарского трубного Александр 
Симонов, занявший на сорев-
нованиях по легкой атлетике 
первое место на дистанции 
400 метров и второе — на сто-
метровке. А в целом наша об-
ласть заняла общекомандное 
7-е место. Это неплохой резуль-
тат, хотя мы считаем, что реше-
ние судейской коллегией было 
принято не совсем справедли-
вое. Мы ведь честные на Урале, 
поэтому в нашей команде вы-
ступали только непрофесси-
ональные спортсмены. А не-
которые другие регионы не 

постеснялись выставить спор-
тсменов-профессионалов. Сей-
час ряд оргкомитетов из не-
скольких регионов, в том числе 
и Свердловской области, по-
дали апелляцию на пересмотр 
такого решения. Подвели нас 
в этом году и ограничения 
из-за коронавируса. Напри-
мер, у нас отличная команда 
по борьбе самбо на АО «Элек-
тромедь». Если бы они поехали 
в Калугу, то обязательно заняли 
бы призовые места. Но дирек-
тор не отпустил их из-за огра-
ничений по коронавирусу... 
Впрочем, наше общее 7-е ме-
сто в масштабе страны — тоже 
хорошо.

— А на проведение нашей 
региональной спартакиады 
трудящихся пандемия не по-
влияла? 

— Повлияла, но не очень уж 
сильно. В 2020 году нам пред-
лагали сделать паузу на весь 
пандемийный период, но мы 
решили продолжать. Участни-
ков, правда, было чуть меньше 
— в финале выступили не 1200, 
как в былые годы, а 1000 непро-
фессиональных спортсменов, а 
из 13 видов спорта финальные 

соревнования мы не смогли 
провести только по одному — 
по лыжным гонкам. Но в 2022 
году обязательно проведем 
состязания по всем 13 видам. 
Ведь если нет соревнований, у 
людей нет мотива заниматься 
спортом, тренироваться.

— Для вас так важно, 
чтобы члены профсоюза за-
нимались спортом? Какое 
место вообще занимают 
физкультура и спорт в при-
оритетах работы вашей фе-
дерации?

— В отличие от западных 
профсоюзов, которые зани-

маются только защитой мате-
риальных интересов наемных 
работников, в нашей стране 
с советских времен профсо-
юзы считают своей обязанно-
стью охватывать более широ-
кий круг вопросов. Конечно, и 
у нас зарплата и охрана труда 
— тоже на первом месте. Но в 
числе наших приоритетов еще 
и организация культурного до-
суга трудящихся, и меры по 
укреплению их здоровья, в 
том числе через вовлечение в 
активное занятие физкульту-
рой и спортом. Причем, рабо-
той по этим направлениям мы 
охватываем не только членов 
профсоюзов, но и их семьи, а 
также других работников пред-
приятий. В поле нашего зрения 
находятся и вопросы детского 
оздоровления. А когда нас 
спрашивают: почему мы тра-
тим собранные профсоюзные 
взносы не только на борьбу за 
повышение оплаты труда, но и 
на оздоровительную, культур-
но-просветительскую и спор-
тивно-массовую работу, да еще 
и не только с членами профсо-
юза, мы говорим, что ставим 
перед собой три цели. Во-пер-
вых, это укрепление здоровья 
членов профсоюза. Во-вторых, 
создание стимулов для других 
работников, чтобы они попол-
няли наши ряды и вступали в 
профсоюз. И, наконец, в-тре-
тьих, сплочение трудовых кол-
лективов, поскольку членство 
в спортивных командах, со-
вместное участие в спортив-
ной борьбе — залог того, что 
работники будут также спло-
ченно отстаивать и свои тру-
довые права перед работода-
телями. 

— Располагает ли ФПСО 
необходимой инфраструкту-
рой для организации спор-
тивных и оздоровительных 
мероприятий? На каких ста-
дионах и спортплощадках, в 
каких спортзалах проводите 
вы свою спартакиаду? 

— Соучредитель нашей 
спартакиады — областное Ми-
нистерство спорта, так что фи-
нальные соревнования по 7 из 

Жизнь федерации

Активное занятие физкультурой и 
спортом — в числе наших приоритетов 
В этом году прошла XXV региональная спартакиада трудящихся. Какое место спорт, спортивно-мас-
совая работа занимают в укреплении здоровья членов профсоюза на эти и другие вопросы газеты 
«Спорт-Аншлаг» отвечает председатель самой мощной общественной организации Урала – Федера-
ции профсоюзов Свердловской области Андрей Леонидович Ветлужских.

Футболисты «Синары» показали красивый и результативный футбол, 
трубники стали победителями Спартакиады 2021 года по футболу
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13 включенных в программу 
видов спорта мы проводим на 
объектах, которые оно предо-
ставляет или арендует для нас. 
Для соревнований по осталь-
ным шести видам арендуем 
площадки на организацион-
ные взносы команд-участни-
ков. Своей же спортивной базы 

у ФПСО, к сожалению, нет. У 
нас, правда, есть турбаза «Хру-
стальная», где мы проводим за-
седания оргкомитетов, но для 
проведения массовых спортив-
ных мероприятий она не при-
способлена. В настоящее время 
мы ведем переговоры с Мин-
спорта, чтобы нам помогли со-
здать там необходимую базу, 
площадки и сооружения, при-
годные для проведения спор-
тивных состязаний. Но эти 
вопросы — еще в стадии прора-
ботки. Пока же заключили со-
глашение с руководством ми-
нистерства на проведение там 
спортивных сборов.

— Но разве предприятия, 
где работают ваши первич-
ные профсоюзные органи-
зации, не имеют своей спор-
тивной базы?

— Конечно, некоторые 
крупные предприятия имеют 
свои стадионы, спортзалы, бас-
сейны. Например на машзаводе 
имени Калинина есть хорошо 
оборудованный спорткомплекс 
«Калининец». Но он использу-
ется только самими заводча-
нами, а для нашей спартаки-
ады не пригоден по причине 
режимности предприятия. 
Спортбаза других предпри-
ятий — ВСМПО-Ависма, АО 
«Электромедь», Первоураль-
ского новотрубного завода на-
ходится достаточно далеко от 
Екатеринбурга, где мы прово-
дим финальные соревнования 
спартакиады. Если какие-то 
предприятия предложат нам 
свою базу для проведения со-
ревнований безвозмездно, бу-
дем обязательно рассматри-
вать.

— Какие предприятия на-
шего региона наиболее ак-
тивно участвуют в проведе-
нии вашей спартакиады? 

— Наиболее активно в спар-
такиаде трудящихся области 
участвуют Уральский электро-
химический комбинат, Синар-
ский трубный и Первоураль-
ский новотрубный заводы, 
Машиностроительный завод 
имени Калинина, НПО Авто-

матики, Северский трубный 
завод, ВСМПО-Ависма, ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», НТМК, екатеринбургский 
Горводоканал и другие.

— А какие входящие в 
вашу федерацию профсо-
юзные организации вносят 
сегодня наиболее весомый 
вклад в развитие спорта и 
популяризацию здорового 
образа жизни?

— Прежде всего, это про-
форганизации предприятий, 
которые я уже перечислил. Но 
особо отметить надо и роль об-
ластных советов отраслевых 
профсоюзов: горно-метал-
лургического, строительства и 
промышленности строитель-
ных материалов, работников 
связи, атомной промышленно-
сти, Профавиа, Электропроф- 
союза, Нефтегастройпрофсо-
юза России и ряда других.

— В августе 2021 года 
Президент России подписал 
Указ №490 об учреждении 
новой госнаграды — Почет-
ного знака для предприя-
тий и организаций «За за-

слуги в труде». Участвуют ли 
профсоюзы в представлении 
трудовых коллективов к этой 
высокой награде, и учитыва-
ются ли при этом достиже-
ния предприятия в области 
физкультуры и спорта?

— Ходатайствовать перед 
главой государства о присво-
ении этой награды могут со-
ответствующие органы власти. 
Мнение профсоюзов, конечно, 
тоже учитывается. Но оценка 
достижений там комплексная. 
На первом месте — вопросы 
занятости и производитель-
ности труда, уровень зара-
ботной платы, отсутствие те-
кучки, отсутствие нарушений 
Кодекса законов о труде и так 
далее. Понятно, что больших 
успехов в этих вопросах может 
достичь только сплоченный 
трудовой коллектив, скреп- 
ленный в том числе и через 
спорт. Ведь человек привя-
зывается к своему трудовому 
коллективу не только достой-
ной заработной платой, но и 
тем, что имеет возможность 

тренироваться, участвовать в 
спортивных играх… 

— Каково ваше личное 
отношение к спорту? Когда 
в последний раз надевали 
спортивную форму?

— Еще в школе я увлекался 
хоккеем — на стадионе «Спар-
таковец» занимался, потом на 
стадионе «Юность». Поступив 
в Уральский политехнический 
институт, увлекся волейболом, 
был даже в составе  молодеж-
ной сборной команды нашего 
вуза. Кроме того, с 1979 года 
спортсектор в институтском 
стройотряде возглавлял. Там 
участвовал в эстафете 4х100, 
играл в командах по хоккею, 
волейболу. Не рекорд, ко-
нечно, но до сих пор помню 
свой лучший результат на сто-
метровке — 12,9 секунды. И 
сейчас, когда бывает свобод-
ное время, хожу в спортзал 
на волейбол. Раза два за се-
зон встаю на коньки. Так что 
стараюсь держать себя в хоро-
шей физической форме.

— На протяжении своей 
трудовой биографии вы за-

нимались многими видами 
деятельности. О какой из них 
можете сказать, что именно 
в нем нашли свое главное 
призвание? 

— Я всю жизнь занимаюсь 
организаторской работой с 
людьми, начиная с работы ма-
стером на заводе имени Ка-
линина, в комсомоле, в Рос-
сийском союзе молодежи, в 
пофсоюзах, в Государственной 
Думе России. Мне доставляет 
особую радость, когда реали-
зуются какие-то мои задумки. 
Задумали мы провести конкурс 
профсоюзных агитбригад —  
сделали. Это для меня повод 
для радости. Конкурс рабочей 
песни провели — тоже раду-
юсь. В этом году удалось про-
бить через Центробанк иници-
ативу по выпуску серии монет, 
посвященных людям труда, 
очень большая радость. 

— Каких следующих ини-
циатив мы можем ждать от 
вас?

— В первую очередь, ко-
нечно, хочу добиться повы-

шения зарплаты трудящихся 
выше уровня инфляции. Кроме 
этого, пробил в Центробанке 
идею выпуска серии монет, по-
священных городам трудовой 
славы. У нас в области их три —  
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский. Кроме 
того, 14 лет назад мы создали 
ассоциацию председателей со-
ветов ветеранов предприятий 

Свердловской области. Прово-
дим с ними ежегодный слет, 
добиваемся выделения им по-
мощи от предприятий, вклю-
чаем их в культурную и спор-
тивную жизнь, в проведение 
оздоровительных мероприя-
тияй. Теперь вышли на феде-
ральный уровень — организуем 
Совет ветеранских организа-
ций России. 1 ноября зареги-
стрировали этот совет в Москве. 
Меня избрали его председате-
лем. В планах нашей работы 
обязательно будет ветеран-
ский спорт, а в перспективе —  
участие ветеранов в спартакиа-
дах трудящихся. И в нашей ре-
гиональной, и во всероссий-
ской. Ветераны ведь вполне 
могут поучаствовать в сорев-
нованиях по бильярду, боу-
лингу, шахматам... У нас очень 
много ветеранов профсоюз-
ного движения, которые всю 
жизнь дружат со спортом. В мае 
этого года, например, отметил 
100-летие со дня рождения 
Юрий Михайлович Задорин, 
который на протяжении мно-

гих лет возглавлял в ФПСО сек-
тор спортивной работы. Он —  
инициатор создания музея 
спорта в Екатеринбургском 
училище олимпийского ре-
зерва, которому хочет передать 
большую коллекцию значков и 
других артефактов, посвящен-
ных различным видам спорта и 
спартакиадам профсоюзов раз-
ных лет. Ну, и еще одна наша 

задумка — после Универсиады 
2023 года провести в Екатерин-
бурге на построенных для нее 
объектах Всероссийскую спар-
такиаду трудящихся. Мы уже 
обратились с этой инициати-
вой в Минспорта.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Победители соревнований 
спортивных семей

В спортивном клубе «Олимпик-РТИ» завершился турнир  
по настольному теннису

Жизнь федерации
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Об этой награде и о работе 
УралГУФК на вопросы газеты 
«Спорт-Аншлаг» ответил  про-
ректор по спортивной работе 
Уральского государственного 
университета физической куль-
туры профессор Галкин Петр 
Юрьевич.

— Петр Юрьевич, вы яв-
ляетесь Заслуженным работ-
ником физической культуры 
России, Заслуженным масте-
ром спорта по боксу, Почет-
ным гражданином города Ко-
пейска, обладателем многих 
чемпионских медалей и куб-
ков. В ноябре 2021 года к этим 
титулам и наградам приба-
вилась еще одна — приказом 
Министра спорта России вы 
награждены медалью Петра 
Лесгафта. Примите наши по-
здравления и расскажите, по-
жалуйста, за что именно вас 
наградили, что эта награда 
значит для вас?

— За поздравление спасибо! 
Правда, сама награда еще в Мо-
скве, вручение, как мне сказали, 
состоится в ближайшие дни. А 
за что именно наградили, ска-
зано в министерском приказе: 
«За большой личный вклад в 
развитие спортивной науки и 
образования». Конечно, я очень 
рад, что мой труд получил та-
кую высокую оценку. Ведь я ра-
ботаю более 30 лет в нашем вузе, 
а поскольку вместе со мной од-
ним приказом этой медалью на-
граждены еще двое моих коллег 
— заведующие кафедр  Виктор 
Константинович Миловидов и 
Лариса Викторовна Пигалова, 
приятно осознавать, что тем 
самым отмечен большой вклад 
всего нашего коллектива в раз-
витие спортивного образования. 

— В прошлом году Урал-
ГУФК отметил свое 50-летие. 
Что вы можете сказать об 
итогах работы вуза за этот 
период?

— Да, историю наш вуз ведет 
с 1970 года, когда в Челябинске 
был открыт филиал Омского го-
сударственного института фи-
зической культуры. В 1995 году 
он был преобразован в Ураль-
скую государственную акаде-
мию физической культуры, а в 
2005 году получил статус уни-
верситета. Теперь уже мы имеем 
свои филиалы в Екатеринбурге 
и Уфе. А за годы моей работы, 
конечно, очень многое изме-
нилось в нашем вузе в лучшую 
сторону. Если полвека назад 
по уровню развития учебной 
базы нам было очень далеко не 

только до Ленинградского ин-
ститута имени Лесгафта, но и 
до Омского института, то сей-
час мы можем конкурировать с 
ними на равных. Ведь начинали 
мы с одного учебного корпуса, а 
сегодня их у нас четыре. А еще 
в нашем университете имеются 
два благоустроенных общежи-
тия, включая «Дом студентов», 
учебно-спортивный комплекс 
«Легкоатлетический манеж», 
лыжная база, тренажерный зал, 
специализированные залы по 
спортивным играм, борьбе, 
боксу, гимнастике. В прошлом 
году мы провели просто-таки 
глобальный ремонт на двух на-
ших объектах — в студенческом 
общежитии «Дом студентов» и 
учебно-спортивном комплексе 
«Манеж»,   начинаем строитель-
ство нового университетского 
крытого катка с искусственным 
льдом. Так что вуз наш хорошо 
и уверенно развивается.

— Вы упомянули филиалы 
вашего вуза в Екатеринбурге 
и Уфе. Как обстоят дела там?

— Да, в Свердловской об-
ласти и в Башкирии работают 
институты физкультуры, кото-
рые являются филиалами на-
шего университета. Уфимский 
филиал работает с 2000 года, а 
Екатеринбургский был создан 
в 2001 году на базе старейшего 
на Урале колледжа физкультуры. 
Вот уже 20 лет там идет обуче-
ние студентов по программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, ведется 
работа по повышению квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки кадров для 
физкультуры и спорта. И в Ека-
теринбургском, и в Башкир-
ском филиалах имеются не-
плохие специализированные 
спортзалы, оборудованные для 
занятий гимнастикой и для 
спортивных игр. Они тоже со-
вершенствуются. В 2022 году в 
рамках подготовки к Универси-
аде спортзал Екатеринбургского 
филиала будет капитально от-
ремонтирован. Я бы даже ска-
зал, реконструирован — на эти 
цели уже выделено 300 милли-
онов рублей. 

— Каковы роль и значе-
ние вашего вуза для Ураль-
ского федерального округа и 
соседних регионов?

— Роль очень большая, ведь 
наш университет — единствен-
ный спортивный вуз на Урале. 
Я вот, например, в свое время 
поступал и учился в Челябин-
ском филиале Омского инсти-
тута физкультуры. А до 1970 года 
уральским ребятам и девчатам, 
которые хотели учиться на тре-
неров по спорту и на препода-
вателей физкультуры, прихо-
дилось ехать в Омск. Но сегодня 
уже к нам поступают абитури-
енты не только из Челябин-
ской области, где находится го-
ловной наш университет, и не 

только из Свердловской обла-
сти и Башкирии, где работают 
наши филиалы, но и из многих 
других регионов Урала, Повол-
жья, Сибири и даже с Дальнего 
Востока. Так что мы обеспечи-
ваем необходимыми профес-
сиональными кадрами отрасль 
физкультуры и спорта всех реги-
онов Уральского федерального 
округа и других субъектов Рос-
сийской Федерации, выпуская 
ежегодно только в Челябинске 
более 500 специалистов с выс-
шим и средним профессиональ-
ным образованием, да еще по 
350–400 — в  Екатеринбурге и 
Уфе. Большинство из них оста-
ются работать в наших регионах. 
Например, как куратор кафедры 
бокса я знаю, что все тренеры по 
по этому виду спорта, работаю-
щие в настоящее время в ураль-
ских регионах, — выпускники 
нашего вуза.

— А как выглядит ваш уни-
верситет в общем рейтинге 
российских вузов спортив-
ного профиля?

— Тут у нас тоже есть повод 
для гордости. Достаточно ска-
зать, что на ежегодно проводи-
мых фестивалях спортивных 
вузов, которых в нашей стране 
сегодня имеется 14, Уральский 
университет физкультуры на 

протяжении последних несколь-
ких лет уверенно занимает вто-
рое место в стране. Это очень хо-
роший показатель.

— Каков сегодня кадровый 
потенциал университета?

— Очень сильный. Ученые 
степени и звания имеют 70 про-
центов преподавателей, причем, 
15 процентов из них — профес-
сора, доктора наук. Большинство 
наших преподавателей — быв-
шие спортсмены, среди них не-
мало победителей и призеров 
крупных соревнований и чем-
пионатов разного уровня. Я, на-
пример, в свое время был чем-
пионом СССР и чемпионом 
Европы по боксу.  

— А кто приходит к вам 
учиться и кем становятся 
ваши выпускники после 
учебы?

— При нашем вузе работает 
колледж физкультуры, в кото-
рый принимают ребят после 9 
класса. В колледже они учатся 
четыре года, получают дипломы 
о среднем профессиональном 
образовании. Большинство из 
них затем продолжают учебу в 
нашем университете. Четыре 
года — бакалавриат, по оконча-
нии которого выпускники по-
лучают уже диплом о высшем 
образовании. Желающие посту-
пают в магистратуру, где про-
должают учиться еще два года 
и получают более глубокие зна-
ния по выбранной специаль-
ности. Выпускники наши полу-
чают дипломы преподавателей 
физкультуры, тренеров по раз-
личным видам спорта, специа-
листов по рекреации и спортив-
но-оздоровительному туризму. 
А самые способные из них, про-
явившие склонность к научной 
деятельности, имеют возмож-
ность еще три года учиться в 
аспирантуре нашего вуза, чтобы 
затем получить ученую степень 
по выбранной специальности. 

— Что вы можете сказать о 
баланс между образованием 
и наукой в вашем вузе?

— Поскольку наш универси-
тет — это образовательное уч-
реждение педагогического про-

филя, на первом месте у нас 
обучение студентов, подготовка 
высококвалифицированных ка-
дров для физкультуры и спорта. 
Но и преподаватели, и студенты 
наши, конечно же, занимаются и 
научной деятельностью. В про-
центном отношении я бы опре-
делил баланс так: 80 процентов 
нашей работы — образование и 
20 процентов — наука.

— По каким направлениям 
ведет научные исследования 
и разработки ваш универси-
тет?

— Этих направлений много.  
Например, наш университет вы-
полняет государственное зада-
ние по разработке и научному 
обоснованию модельных ха-
рактеристик квалифицирован-
ных спортсменов циклических 
и ациклических видов спорта 

с учетом специфики трениро-
вочного процесса по показа-
телям функциональной подго-
товленности на разных этапах 
многолетней подготовки. Мой 
коллега Евгений Витальевич 
Быков, проректор УралГУФК по 
научно-исследовательской ра-
боте, доктор медицинских наук, 
профессор, по моей просьбе 
подготовил к этому интервью 
список тем, над которыми се-
годня работают наши препода-
ватели, аспиранты и студенты. 
Тем очень много. Это, напри-
мер, «Мониторинг состояния 
здоровья студентов вуза фи-
зической культуры при адап-
тации к умственным и физи-
ческим нагрузкам», «Научное 
обоснование методов восста-
новления и повышения спор-
тивной работоспособности, 
реабилитации спортсменов 
на основе современных мето-
дов функциональной диагно-
стики и биохимического кон-
троля с учетом генетических 
факторов», «Индивидуализа-
ция методов психолого-педаго-
гической подготовки спортсме-
нов», «Медико-биологическое 
обеспечение подготовки спор-
тсменов паралимпийских и не-
олимпийских видов спорта». Не 
буду перечислять дальше, чтобы 
не утомлять читателей вашей 
газеты...

— А какие тренды, новые 
методики существуют се-
годня в современной спор-
тивной науке, нацеленные 
на повышение результатов 
и установление новых ре-
кордов?

— Прежде всего, это цифро-
визация тренировочного про-
цесса и медико-биологическое 
его сопровождение, а также 
использование современных 
средств диагностики функци-
онального состояния в «поле-
вых» условиях, дистанционно. 
Новым трендом является и ис-
пользование для функциональ-
ной диагностики в процессе 
многолетнего динамического 
наблюдения за спортсменом 
новейшей информационной 
системы «ЛСПОРТ».

— Если сравнивать спор-
тивную науку России и дру-
гих стран — кто и по каким 
направлениям лидирует?

— Вопрос тоже слишком 
всеобъемлющий. Могу сказать 
только, что сегодня всемирно 
признаны достижения россий-
ской науки в генетических ис-
следованиях, разработке новых 
методик управления трениро-
вочным процессом, методик 
немедикаментозного восста-
новления спортивной работо-
способности, в том числе путем 
внутрицитологической под-
держки организма спортсмена 
(спортивное питание) и другие. 
Наш университет тоже работает 
по этим направлениям.

Министр спорта РФ О. В. Матыцин награждил медалью Петра Лесгафта сотруд-
ников Уральского государственного университета физической культуры. 

У нас сильные позиции 

Визит в УралГУФК главы Российского студенческого спортивного союза 
Сейранова С.Г., слева направо проректор МИХАЙЛОВ Семен Александрович, 
ректор СЕРИКОВ Сергей Геннадьевич, СЕЙРАНОВ Сергей Германович, 
проректор по спортивной работе ГАЛКИН Петр Юрьевич, проректор 
по учебно-воспитательной работе ОКИШОР Александр Васильевич
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— Леонид Васильевич, 16 
ноября прошел Всероссий-
ский день самбо. В десятках 
российских городов прошли 
спортивные мероприятия. 
Как Свердловская область 
отметила этот праздник?

— В этот день в рамках 
спортивной школы МАУ «СШ 
«Лидер», что в селе Балтым, г. 
Верхняя Пышма, состоялся ре-
гиональный турнир по самбо 
среди юношей 14-16 лет. 136 
самбистов из 27 коллективов 
Свердловской области разы-
грали медали в десяти весовых 
категориях.  Приветствовали 
юных спортсменов замести-
тель министра физкультуры 
и спорта Свердловской обла-
сти Константин Ильич ДЕЕВ, 
Президент Федерации самбо 
Свердловской области Шухрат 
Хамраевич МАХМУДОВ, а 
также действующий победи-
тель состоявшегося в этом году 
в городе Ташкент Чемпионата 
мира по самбо Уали КУРЖЕВ. 
Возможно, кому-то из победи-
телей либо участников нынеш-
него турнира этот праздник 
запомнится надолго и станет 
началом большого пути в этом 
прекрасном виде спорта —  
самбо.

— Удалось ли в этом году 
полностью выполнить спор-
тивный календарь Федера-
ции самбо? 

— Полностью выполнить 
спортивный календарь в этом 
году не получилось по причи-
нам, связанным, главным об-
разом, с антиковидными огра-
ничительными мерами на 
проведение массовых меро-
приятий. Тем не менее, отбо-
рочные соревнования, кото-
рые были запланированы на 
этот год, по разным возраст-
ным группам, по спортивному 
и боевому самбо, состоялись. 
На территории Свердлов-
ской области прошло первен-
ство Уральского федерального 
округа — второй этап молодеж-
ной спартакиады России. Под 
эгидой Федерации был прове-
ден традиционный Всероссий-
ский турнир «Память», посвя-
щенный памяти безвременно 
ушедшим тренерам, на кото-
рый съезжаются спортсмены со 
всей России. В Верхней Пышме 
состоялся Чемпионат России по 
самбо среди сотрудников фе-
деральной службы исполнения 
наказаний. Недавно начался 
отборочный цикл следующего 
года среди юниоров, чемпио-
нат среди мужчин и женщин, 
а также чемпионат области 
по боевому самбо. В декабре 
пройдет первенство и чемпи-
онат уральского федерального 
округа среди юношей и деву-

Самбо — для сильных духом
Звонкие победы наших самбистов в отборочных турах, российских и международных чемпионатах вызывают чувство 
справедливой гордости за порой совсем юных земляков. У этих парней и девчонок — железная воля, по-настоящему 
уральский характер! А значит, впереди новые достижения, золото и серебро на международных турнирах, уверен 
наш сегодняшний собеседник — исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области, мастер спорта 
международного класса, тренер высшей квалификационной категории Леонид Васильевич ПУТИНЦЕВ.

шек, юниоров и юниорок, муж-
чин и женщин, а также по бо-
евому самбо среди юниоров и 
мужчин.

— Чем наши самбисты 
отличились на первенстве 
Европы по самбо, состояв-
шемся в мае этого года на 
Кипре?

— Результаты выступле-
ний наших спортсменов на 
этом международном сорев-
новании порадовали. В юно-
шеской турнирной таблице в 
числе победительниц оказа-
лись две наши девушки, кото-
рые прошли жесткий отбор на 
первенстве России, завоевав 
тем самым право представлять 
Россию на первенстве Европы 
в Лимассоле. Представитель-
ницы Свердловской области 
Яна ДЖУМАЕВА и Дарья РЕЧ-
КАЛОВА стали  обладательни-
цами золотых медалей. В муж-
ском зачете Герман СОРОКИН 
стал бронзовым призером. Из 
числа юниоров победу одер-
жал Иван ЛУКАНИН, юниорка 
Оксана КОБЕЛЕВА и Людмила 
НАЛЕТОВА заняли вторые ме-
ста в своих весовых категориях. 
Впервые Артур ХАПЦЕВ из 
УГМК стал первым в истории 
чемпионом России по пляж-
ному самбо.

— Можно ли считать, что 
Свердловская область лиди-
рует по количеству призовых 
мест в самбо? 

— Действительно, наш ре-
гион является лидером по ко-
личеству призеров, как среди 
самбистов-юниоров, так и во 
взрослом зачете. Победы, одер-
живаемые нашими спортсме-
нами, весьма убедительны. Еще 
одно подтверждение тому — 
недавнее первенство России по 
самбо среди юниоров до 24 лет. 
В нем как мужская, так и жен-
ская команды Свердловской 
области заняли первые места. 
В личном зачете победите-
лем стал Роман ЖЕЛТОВ, вто-
рое место занял Глеб ПОЗНА-
ХИРКО, еще два наших парня 

заняли третьи места. Что каса-
ется девушек, первое место за-
няла Альбина ЧОЛОМБИТЬКО, 
второе — у Веры ЛОТКОВОЙ, 
пять третьих мест достались 
также представительницам 
Свердловской области.

— Объясняется такой 
успех, вероятно, сильной 
школой самбо в регионе?

— Конечно, огромную роль 
в становлении наших самби-
стов играют тренеры, особенно 
те, к которым ребята, будущие 
спортсмены, попадают впер-
вые. Не стану называть их фа-
милии, поскольку никого из 
них не хочу обойти внима-
нием и этим невольно обидеть. 
Но то, что тренерский состав в 
региональном самбо действи-
тельно сильный, это факт. Вы-
сокий уровень квалификации 
преподавателей этого вида 
спорта здесь поддерживается 
активной работой тренерских 
штабов Верхней Пышмы, Су-
хого Лога, Нижнего Тагила, Бог-
дановича, Ачита, Ирбита.  

В Екатеринбурге действуют 
Спортивная школа олимпий-
ского резерва по самбо и 
дзюдо, Спортивный клуб «Ро-

дина», Училище олимпийского 
резерва № 1. Самбисты этих 
организаций показывают до-
стойные результаты. 

Кроме того, кузницей ка-
дров, молодых спортсменов, 
которые занимают призовые 
места на чемпионатах мира и 
Европы по самбо уже много лет 
является Верхняя Пышма. Здесь 
успешно работает Спортивный 
клуб «Самбо УГМК». В городе 
строится Дворец самбо и еди-
ноборств, в котором в 2022 году 
планируется проведение таких 
крупных мероприятий, как Чем-
пионат России по самбо с 1 по 5 
марта и Чемпионат Европы по 
самбо с 26 по 30 мая. На россий-
ские состязания съедутся спор-
тсмены со всей страны. Европей-
ское первенство соберет порядка 
300 участников из 27 стран.

На одной из последних сес-
сий Международного олимпий-
ского комитета было принято 
решение с 2028 года включить 
самбо в программу олимпий-
ских игр. Это открывает перед 
нашими самбистами новые го-
ризонты, мотивирует и трене-
ров, и спортсменов к еще бо-
лее усердным тренировкам, 
позволяет целеустремленно 
двигаться вперед.

— Какой возраст идеально 
подходит для того, чтобы на-
чать заниматься самбо?

— По федеральному стан-
дарту, самбо можно заниматься 
с десяти лет. Однако еще до на-
ступления этого возраста неко-
торые спортивные школы ведут 
занятия с различными элемен-
тами самбо, тем самым вов-
лекая детей в нашу дружную 
«семью». А уже ближе к десяти 
годам рассказывают ребятам о 
правилах ведения схватки, на-
чинают обучать не только от-
дельным элементам, но и са-
мой борьбе.

Федерация самбо Сверд-
ловской области проводит пер-
венства среди юношей и де-
вушек, юниоров  и юниорок 
в возрастных категориях 12–
14, 14–16, 16–18 и 18–20 лет. С 
18 лет спортсмены могут вы-
ступать во взрослой возраст-
ной группе.

— Назовите фамилии 
спортсменов-самбистов, ко-
торых вы видите на пьеде-
стале почета в следующем 
году?

— Шансы у многих есть, 
но фамилии, пожалуй, лучше 
не озвучивать. Как говорится, 
борцовский ковер скользкий, 
и в любой момент можно 
оступиться. Элемент везения 
в самбо есть, как и в любом 
другом виде спорта. Слишком 
большие надежды на победу 
того или иного спортсмена 
могут закончиться разочаро-
ванием.

— И все же, как разглядеть 
в подростке черты будущего 
чемпиона, почувствовать 
потенциал перспективного 
спортсмена? 

— Могу сказать по про-
шлому опыту своей тренер-
ской работы, что такой талант 
не всегда бывает явным. Бы-
вает, парень и сообразитель-
ный, и скоординированный, 
и все схватывает налету, но 
не хватает ему трудолюбия, 
не может он себя преодолеть, 
заставить справиться с нема-
лыми физическими нагруз-
ками.  Надо понимать, что путь 
к пьедесталу только один —  
трудиться. Пахать и пахать, 
как говорится. Только трудо-
любие и сила духа дают безо-
говорочные шансы на дости-
жение своей цели, на победу в 
этом нелегком, но интересном 
виде спорта — самбо.

ОКСАНА ЕРЕМЕЙКИНА

Всероссийский день самбо
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— Рифат Асроридинович, 
в прошлые годы в Уральском 
военном округе был спор-
тивный клуб — СКА. Теперь 
у нас Центральный военный 
округ, но почему на вывеске 
вашего центра появились 
слова «Самарский филиал 
ЦСКА», а название военного 
округа не упоминается?

— Потому что сегодня мы 
все выступаем под единым 
всероссийским брендом «Цен-
тральный спортивный клуб ар-
мии». Дело в том, что в совет-
ские времена и в первые годы 
после развала Союза ССР в на-
шей стране существовала раз-
ветвленная структура армей-
ских спортклубов. В Москве 
был ЦСКА, а в военных округах 
и на флотах — СКА. Но в ходе 
военной реформы в 2008 году 
ЦСКА вывели из военной струк-
туры Вооруженных Сил и в 2011 
году преобразовали в Феде-
ральное автономное учрежде-
ние. Тогда же большинство 
окружных спортклубов расфор-
мировали, а семь из них —  
в Санкт-Петербурге, Самаре, 
Смоленске, Севастополе, Ро-
стове-на-Дону, Геленджике и 
Хабаровске — стали филиалами 
ЦСКА. В состав Самарского фи-
лиала кроме учреждений, рас-
положенных в Самаре, входят 
два крупных спортивных цен-
тра — в Абакане и в Екатерин-
бурге. Наш спортцентр ЦСКА 
в Екатеринбурге является пра-
вопреемником СКА Уральского 
военного округа. Мы гордимся 
тем, что это был первый в Воо-
руженных Силах СССР окруж-
ной спортивный клуб армии, и 
еще больше тем, что создал его 
своим приказом за номером 35 
от 8 октября 1948 года великий 
полководец, тогдашний Коман-
дующий войсками Уральского 
военного округа Маршал Со-
ветского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. Он очень 
любил футбол и когда приехал 
на Урал, всегда посещал матчи, 
в которых играла знаменитая 
окружная «команда лейтенан-
тов» Окружного дома офице-
ров, тренировавшаяся в сво-
бодное от военной службы 
время. А чтобы армейские 
спортсмены имели больше вре-
мени и возможностей для тре-
нировок, он и принял решение 
создать спортивный клуб при 
окружном Доме офицеров, ко-
торый стал именоваться СКА 
УралВО.

— Но ведь СКА УралВО — 
это не только футбол...

— Конечно. В спортклубе 
округа активно развивались 
и другие виды спорта. Доста-
точно вспомнить такие про-
славленные армейские ко-
манды, как свердловская по 
хоккею с мячом «СКА Сверд-
ловск», в которой долгие годы 
играл восьмикратный чемпион 

мира Николай Дураков, или 
чебаркульскую команду юни-
оров по хоккею с шайбой, в 
которой начинал свою спор-
тивную карьеру легендарный 
Валерий Харламов — дважды 
олимпийский чемпион и вось-
микратный чемпион мира. В 
разные годы высоких дости-
жений на соревнованиях раз-
ного уровня добивались также 
наши боксеры, легкоатлеты, 
лыжники, мастера по плава-
нию, прыжкам в воду и дру-
гим видам спорта.

— Какие виды спорта 
культивирует сегодня ваш 
спортцентр?

— Поскольку и московский 
ЦСКА, и наш уральский СКА в 
свое время начинались с фут-
бола, я, когда меня назначили 
начальником спортцентра, 
прежде всего решил на спор-
тивно-оздоровительном этапе  
в рамках платных физкультур-
но-оздоровительных групп 
воссоздать армейские детские 
команды по футболу, чтобы вы-
растить своих футболистов для 
Министерства обороны. Сей-
час у нас три юные команды, в 
которых занимаются 30 маль-
чишек 2011, 2012 и 2013 го-
дов рождения. Команда 2011 
года уже занимает первые ме-
ста по футзалу на первенстве 
Свердловской области. Есть у 
нас и женский мини-футбол —  
30 девчат этим видом спорта 
занимаются у нас. В приори-
тете нашего центра и борьба 
самбо. Этим исконно русским 
видом борьбы занимаются 
на нашей лыжной базе ЦСКА 
(Щербакова, 149) около 60 ре-
бят. Занятия проходят, как я 
говорил, на платной основе 
на спортивно-оздоровитель-
ном этапе, но ряд детей из ма-
лообеспеченных многодетных 
семей принимаем бесплатно, 
которые тренируются в СОШ  

№ 3 Арамиле. Сейчас вот еще 
и детскую хоккейную команду 
мы набрали — семь мальчи-
шек. Занимаются они в Ара-
миле тоже на платной основе, 
но спасибо Министру обороны 
— многодетным семьям разре-
шил скидку 50 процентов сде-
лать. Сейчас там команда — все 
семеро из многодетных семей. 
Замечательные ребята!

— То есть, вы выполня-
ете функции спортивной 
школы?

— Получается, так. Но в на-
шем обособленном подразде-
лении отделения спортшколы 
ЦСКА пока у нас, к сожалению, 

нет. Я хоть сейчас готов от-
крыть отделение спортшколы 
по лыжным гонкам, спортив-
ному ориентированию, самбо, 
футболу. База для этого у нас 
есть, но нет штата. Чтобы вве-
сти у нас необходимые для 
создания спортшколы долж-
ности администраторов, тре-
неров-преподавателей и про-
чие, их надо где-то в другом 
месте ЦСКА сократить и от-
дать нам. Но кто на это пойдет? 
Еще очень важно иметь спор-
тивного врача. Это сложнейшее 
дело я все же решил, и сейчас у 

нас есть отличный медпункт на 
лыжной базе и медицинский 
кабинет на Кузнечной, 91А. 
Также я получил бессрочное 
заключение от военных вра-
чей санэпиднадзора в данном 
направлении. Так что хотя мы 
официально спортшколой не 
являемся, а в системе создания 
спортивного резерва ЦСКА в 
будущем для сборных команд 
МО РФ, ЦСКА  и  возможно на-
шей страны участвуем.

— То, что ЦСКА теперь вы-
вели из «боевого состава» Во-
оруженных сил не сказалось 
отрицательно на спортив-
ных достижениях?

— ЦСКА теперь — федераль-
ное автономное учреждение 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации  и не яв-
ляется штатным армейским 
боевым подразделением. 
Персонал у нас в спортцен-
тре гражданский, как и мно-
гие  другие работники и спор-
тсмены в целом в  ЦСКА, но у 
нас есть спортивные роты, где 
проходят срочную военную 
службу лучшие спортсмены на-
шей необъятной страны, наш 
начальник ФАУ МО РФ ЦСКА 
полковник Громов Артем Ва-
лерьевич, и самое главное, 
наш спортивный клуб «ЦСКА»   
продолжает  развивать  глав-
ное качество армии: постоян-
ное стремление к победе. Я, 
например, в нашем спортив-
ном центре воссоздал обяза-
тельные воинские ритуалы и 
ввел в нашу практику при соз-
дании новых физкультурно-оз-
доровительных групп по видам 

спорта флаг ФАУ МО РФ ЦСКА, 
он вручается в соответствии со 
Строевым Уставом МО РФ. Лю-
бое наше торжественное меро-
приятие мы всегда начинаем 
с выхода знаменной группы 
Роты почетного караула Цен-
трального военного округа, 
которая под звуки военного 
марша вносят флаги России, 
Российской армии и ЦСКА. Для 
нас флаг ЦСКА — это то же са-
мое, что боевое знамя воин-
ской части. Его торжествен-
ный внос  и вынос порождает 
в сердцах наших юных спор-

тсменов особую гордость за 
принадлежность к военному 
спорту и стремление к новым 
спортивным достижениям во 
благо России и ЦСКА .

— А как вы сами пришли 
в армейский спорт и возгла-
вили спортивный центр?

— Я со школьных лет увле-
кался и рукопашным боем, и 
гиревым спортом, и прыжками 
с парашютом. С детства мечтал 
стать офицером-десантником. 
Школу в Узбекистане окончил 
с золотой медалью и подал до-
кументы в Рязанское училище 
ВДВ, но меня туда не приняли 
из-за малого роста. Поэтому 
по совету своего дяди, офице-
ра-автомобилиста, я поступил 
в 1991 году в Санкт-Петербург-
ский Военный институт физи-
ческой культуры, по оконча-
нии которого меня направили 
в распоряжение Командующего 
войсками Уральского военного 
округа. Первое назначение по-
лучил в Елань на должность 
начальника физподготовки и 
спорта артиллерийского полка. 
Затем по замене уехал в Забай-
калье, там прослужил три года 
на такой же должности, а от-
туда вернулся на Урал началь-
ником физподготовки и спорта 
бригады радиационной, хи-
мической и биологической за-
щиты в Екатеринбурге. Тогда 
шло интенсивное сокращение 
армии, и я перешел на службу 
в МВД, а когда набрал необхо-
димую для пенсии выслугу лет, 
уволился в 2010 году в запас и 
в ноябре 2015 года меня назна-
чили начальником спортив-
ного центра (г. Екатеринбург) 
ЦСКА/Самара.

— В каких соревнованиях 
и чемпионатах участвуют 
ваши воспитанники?

— График соревнований 
очень насыщенный. По самбо 
мы проводим ежегодно два 
своих областных турнира. На 
День ЦСКА, 29 апреля, прово-
дим открытый турнир ЦСКА, 
на который съезжаются ко-
манды из Тюмени, ХМАО, 
Перми, Челябинска. И в го-
довщину уральского СКА, 8 ок-
тября, уже чисто внутренние 
областные соревнования про-
водим. И во всех других сорев-
нованиях стараемся поучаство-
вать. 19–21 ноября 2021 года, 
например, состоялись откры-
тые соревнования по лыжным 
гонкам и биатлону памяти За-
служенного тренера СССР 
свердловчанина Евгения Васи-
льевича Колокольникова. Ад-
министратор нашей лыжной 
базы Алина Туркина заняла 
на них третье место. Лыжные 
гонки памяти Героя Советского 
Союза Юрия Исламова еже-
годно проводим в феврале на 
годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана — более 
300 лыжников со всей страны 

Под единым всероссийским брендом
Об истории и сегодняшнем дне спортивного центра (г. Екатеринбург) самарского филиала ЦСКА рассказывает 
его начальник Рифат Асроридинович КАБИРОВ.

Рифат КАБИРОВ и восьмикратный чемпион мира Николай ДУРАКОВ

Торжественное построение, посвященное празднованию 
73-й годовщины со дня образования первого Спортивного 
клуба армии в Вооруженных Силах СССР (СКА УралВО)
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приезжают на эти соревно-
вания на нашу лыжную базу. 
В 2022 году пройдут уже 30-е 
юбилейные гонки. Участвуют 
в них и мужчины, и женщины, 
и военнослужащие, и граждан-
ские, и взрослые, и юниоры. А 
наша новая женская команда 
по футболу готовится сейчас к 
открытому Кубку ЦСКА, кото-
рый по моей инициативе нач-
нется в 2022 году. Женская ко-
манда по мини-футболу у нас 
очень сильная, играет уже тре-
тий год в первой лиге на лю-
бительском уровне. Тренер по 
агентскому договору — Ксения 
Алексеевна Ефимова — бывшая 
вратарь Санкт-Петербургской 
команды «Аврора» и сборной 
России по женскому футболу. 
Она, кстати, и мальчишек на-
ших тренирует.

— Сколько у вас вообще 
тренеров, и кого кроме Ксе-
нии Алексеевны вы бы на-
звали среди лучших?

— По штату у нас всего 
12 сотрудников. По хоккею с 
шайбой  инструктор по спорту 
лыжной базы (по - совмести-
тельству) Павел Бурунов — 
классный тренер. Он играл за 
очень сильную местную ко-
манду, должен был ехать играть 
за — Санкт-Петербургский СКА, 
но после травмы его списали и 
сейчас он у нас работает.

— А из спортсменов — ва-
ших воспитанников чьи до-
стижения вы бы отметили?

— Наши юные самбисты 
Андрей Лебедев и Филипп 
Казаков заняли третье место 
среди юниоров на прошедших 
недавно областных соревнова-
ниях. Надежду подает армей-
ский юный футболист Матвей 
Четыркин — он признан од-
ним из лучших бомбарди-
ров на первенстве Свердлов-
ской области по футзалу. Наша 
женская команда, о которой я 
уже говорил,  — дважды чем-
пион Свердловской области 
по футзалу. Лучший голкипер 
команды — Алена Сафьянни-
кова. Лучшие игроки — капи-
тан команды Полина Адрова, 
бомбардиры Татьяна Мухина 
и Ярослава Притула.

— Футбол у вас в приори-
тете?

— Приоритета у нас нет. 
Но футбол и хоккей с шайбой 
особо ценны для будущих за-
щитников Родины тем, что вос-
питывают командный дух, а это 
для армии очень важно.

— Что представляет со-
бой инфраструктура вашего 
спортивного центра?

— Это прежде всего достав-
шееся нам по наследству от СКА 
УралВО здание на улице Кузнеч-
ной, 91А, в котором мы с вами 
сейчас с беседуем. Перестроено 
как спортивный зал оно благо-
даря Георгию Константиновичу 
Жукову, но к тому времени как я 
возглавил центр, оно представ-
ляло собой печальное зрелище, 
настоящую разруху. Часть спорт-
зал была закрыта из-за аварий-
ного состояния. Была опасность 
провала пола, так как в подвале 
был бассейн, под которым об-
разовалась пустота, туалетов 
не было… Но мы провели теку-
щий ремонт на первом этаже, 
а Центральный военный округ 
в цоколе капитальный ремонт 
по переоборудованию под сто-
ловую для штаба и в 2018 году 
здание внутри  обрело свой пер-
воначальный вид. Теперь здесь 
мы выполняем государственную 
работу по предоставлению дан-
ного объекта спорта военнослу-
жащим ЦВО и самое главное — 
проходят тренировки для наших 
платных физкультурно-оздоро-
вительных групп ЦСКА, о кото-
рых мы говорили ранее, прохо-
дят различные соревнования, и 
ветераны спорта приходят по 
выходным играть в волейбол 
и мини-футбол. А кроме этого 
здания, у нас еще лыжная база 
есть в Екатеринбурге на Щерба-
кова. В перспективе планируем 
на этой базе новое подтрибун-
ное помещение построить и ста-
дион, чтобы развивать там лег-
кую атлетику, триатлон, футбол. 
Пока  футбольное поле нам мо-
жет предоставить либо Екате-
ринбургское Суворовское учи-
лище, либо Уральский институт 
МВД России.

— Развивать спортбазу 
вам кто-нибудь помогает? 
Область, город, спонсоры?

— Нет, мы ведь федераль-
ная структура и относимся к 
Министерству обороны. На се-
годняшний день, мы своими си-

лами обходимся. Вместе с тем, в 
2019 году наши родители плат-
ной физкультурно-оздорови-
тельной группы по самбо вы-
играли Президентский грант 
в размере трех миллионов ру-
блей и по программе  израсхо-
довали на развитие приобрете-
ние экипировки для самбистов, 
для приобретения экипировки, 
оборудования, инвентаря и 
снаряжения для  игры в хок-
кей с шайбой, а также на лыж-
ной базе в спортивном зале в 
здании клуб-проката закупили 
отличный ковер для самбо. А 
области мы сами помогаем. Од-
ними из первых в Свердловской 
области  реализовали в СОШ № 
3 поселка Арамиль федераль-
ную программу «САМБО —  
в школу» и уже есть опреде-
ленны результаты.

— Есть у вас мечта?
— Есть и не одна. Мечтаю 

возродить в нашем центре хок-
кей на траве — была ведь ког-
да-то очень сильная армейская 
команда, «СКА Свердловск» на-
зывалась. Но в 1990-е годы пре-
кратила свое существование. 
Еще одна мечта — добиться, 
чтобы информация об исто-
рии создания СКА УраВО, тра-
диции которого продолжает 
наш спортцентр, нашла до-
стойное место на официаль-
ном сайте ЦСКА.

— А девиз, который ведет 
вас по жизни у вас есть?

— Нас 73 года назад создал 
маршал Жуков, поэтому девиз 
у нас жуковский: «Быть пер-
выми!». Вот, например, 27 и 28 
ноября прошел впервые в на-
шей области чемпионат России 
по универсальному бою. Где? 
Конечно у нас, в Екатеринбурге, 
на Кузнечной 91А, в зале, кото-
рый помнит маршала Жукова. Я 
вообще фанат Жукова и фанат 
армейского спорта (с 3-х лет). 
Считаю что армейский  спорт 
без фаната, это как солдат в бою 
без автомата. Жуков вообще 
мощно изменил ход развития 
армейского спорта, а созданный 
им спортклуб, традиции кото-
рого продолжает наш центр, вы-
растил обладателей 55 олим-
пийских наград: 16 золотых, 21 
серебряной и 18 бронзовых. 1 
декабря мы отмечаем 125-летие 
со Дня рождения Г. К. Жукова и 
всех причастных к армейскому 
спорту наградим в течении ка-
лендарного года юбилейной ме-
далью в честь этой даты.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Мини-футбол

Галопом по Европам
Вот уж выдалась нынче осень 

у мини-футбольного клуба «Си-
нара»! Вначале екатеринбуржцы, 
завоевавшие в прошлом сезоне 
после многолетнего перерыва зо-
лотые медали чемпионата России, 
вновь окунулись в привычные 
для себя будни очередного рос-
сийского первенства (теперь уже, 
правда, защищая свой громкий 
титул). Но вскоре, бросив дела 
домашние, умчались в Европу, 
точнее в Словакию, где так же 
после долгой разлуки с клубами 
Старого Света вновь выступили в 
официальных матчах Еврокубка, 
названным теперь Лигой Европы.

Все это уже в прошлом, и 
потому, напомним лишь то, что 
выступая в словацком Лучене-
це, наши парни не подкачали. 
Они победили местную коман-
ду — 3:0, а под занавес турнира 
в упорной борьбе — 1:0 и бель-
гийский клуб «Халле-Гооик». И 
хотя уральцы в своем втором по 
счету матче этих соревнований 
потерпели хлесткое поражение 
от лиссабонской «Бенфики» - 1:5 
они заняли в группе второе ме-
сто и пробились в Элитный раунд 
Лиги чемпионов УЕФА.       

После чего «Синара» вновь 
поспешила домой догонять сво-
их соперников по премьер-лиге. 
А там, каждый из них, понятно, 
не прочь «укусить» чемпиона 
России, да теперь и успешно-
го участниках Еврокубка. Вот и 
первые соперники после зару-
бежного вояжа футболисты клу-
ба «Газпром-Югра» из Югорска 
дважды изловчились сыграть 
вничью с екатеринбуржцами - 0:0 
и — 4:4. Да еще на чужом парке-
те. Затем, впрочем, действующие 
чемпионы России уверенно по-
бедили в гостях «Ухту» — 8:3 и 
5:1. Но тут едва не преподнесла 

«сюрприз» «Синаре» скромная, 
в общем-то, «Новая генерация» 
из Сыктывкара. Чемпионы стра-
ны вели, играя с ней в гостях, в 
счете — 3:1. 4:1… Но, подзабыли 
видно то, каким раздражителем 
для соперников теперь являет-
ся «Синара». Хозяева не только 
сумели сравнять безнадежный, 
казалось, счет, но и… даже вый-
ти вперед — 5:4! Однако, чуда не 
произошло. Уральцы сумели-таки 
восстановить равновесие — 5:5. 
(хет-трик на счету нашего Макси-
ма Герасимова). Не случайно уже 
на следующий день футболисты 
«Синары» держали ухо востро от 
начала до конца матча и не дали 
уже так пошалить сопернику. По 
игре был и счет — 6:2.

Кстати, в эти ноябрьские дни 
«Синара» сделала свой первый 
шаг в соревнованиях розыгрыша 
Кубка России, дважды, победив в 
1/8 финала этого турнира клуб из 
первого дивизиона «Сигму-К» из 
Копейска — 8:2 и 16:1. Впрочем, до 
Кубка — далеко! А пока наша «Си-
нара» по словам ее наставника 
Евгения Давлетшина «постепен-
но находит свою прошлогоднюю 
игру». Во всяком случае, об этом 
говорит и турнирная таблица, в 
которой «Синара» на данный, по 
крайней мере, момент (участни-
ки соревнований провели нео-
динаковое число матчей) улуч-
шила свое положение и входит в 
тройку сильнейших.

Но придется нам в разговоре 
о делах «Синары» в российской 
Суперлиге опять ненадолго по-
ставить точку. Уже 2 декабря фут-
болисты Екатеринбурга в своем 
первом матче элитного раунда 
Лиги чемпионов встретятся в 
Лиссабоне с клубом «Ховокубо» 
из Нидерландов. На следующий 
день «Синара» померяются си-
лами с командой «Олмиссур» 
из Хорватии. Ну а 5 декабря для 
уральцев самый серьезный матч 
с действующим обладателем 
Кубка лиссабонским «Спортин-
гом». Условия элитного турнира 
жесткие — только победители 
групповых соревнований (один 
из них состоится в эти же сроки 
в Тюмени) получат право высту-
пить в финале четырех сильней-
ших клубов континента. Почет-
ный спортивный трофей будет 
разыгран в конце апреля — на-
чале мая будущего года.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН  
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В ноябре спортивная школа 
династии Назмутдиновых «Ли-
лия» провела соревнования по 
художественной гимнастике — 
«Дерзай! С любовью! Лилия На-
змутдинова…». У этого турнира 
своя история — это на самом 
деле самый первый турнир, 
который начала организовы-
вать и проводить спортивная 
школа Лилия. Впервые он со-
стоялся в 2011 году. С 2011 по 
2017 год турнир назывался «На 
призы Первого Мастера спорта, 
Первого Заслуженного Мастера 
спорта по художественной гим-
настике в истории СССР Лилии 
Биляловны Назмутдиновой». 
В 2018 году турнир был пере-
именован, его новое название 
«Дерзай! С любовью! Лилия На-
змутдинова…» и проводится в 
память о Лилии Назмутдино-
вой. В этом году Лилии Биля-
ловне исполнилось бы 85 лет.

Открывали соревнования 
традиционно, пожеланием Ли-

Футбол

Что, наш удел — ничьи?

Художественная гимнастика

Дерзай с любовью
лии Биляловны юным гимнаст-
кам: Дорогая, «юная худож-
ница», ты выбрала прекрасный 
вид спорта — художественную 
гимнастику! Синтез балета, 
цирка, спорта, музыки. Для ко-
го-то гимнастика станет про-
фессией, для кого-то останется 
хобби — обрести красивую фи-
гуру, осанку, характер. Тренер —  
высший авторитет! Вместе с 
Елизаветой Алексеевной Облы-
гиной мы двигались от круж-
ка-самодеятельности к про-
фессиональному виду Спорта. 
ПЕРВЫМИ в Советском Союзе, 
в истории Спорта, получили 
высокие звания: «Заслужен-
ный тренер СССР», «Заслужен-
ный мастер спорта СССР». Лента, 
обруч, мяч, скакалка, шарф, бу-
лавы, вымпела — полюби свои 
предметы, и они тебе помогут 
достичь лучших результатов и 
порадовать болельщиков. Твоя 
жизнь в твоих руках. Дерзай! С 
любовью. Лилия Назмутдинова…

Розалия НАЗМУТДИНОВА — РАТМАНСКАЯ и Ильмира НАЗМУТДИНОВА

Итак, команды участницы 
Российской премьер-лиги про-
делали половину своего тур-
нирного пути. Впрочем, фут-
больный экватор носил для них 
скорее символический харак-
тер. Согласно календарю, бук-
вально через неделю после 15-
ти матчевого марафона, они 
вновь вышли на зеленые поля 
стадионов, чтобы провести 
еще три тура в рамках уже вто-

рого круга, для того чтобы за-
тем уйти окончательно на дли-
тельный зимний перерыв.

Увы, наш «Урал» завер-
шил первый круг чемпионата 
в непривычном для себя са-
мом низу нижней части та-
блицы розыгрыша. На счету 
команды только две победы, 
шесть ничьих и семь пора-
жений. Причем, за это время 
наши футболисты забили в во-

В этом же месяце отпразд-
новали свои юбилеи младшие 
сестры Лилии Биляловны:

Назмутдинова — Ратман-
ская Розалия Биляловна — 
75 лет (15.11.1946). Заслужен-
ный тренер России. Почетный 
мастер спорта, двукратная 

чемпионка СССР. Чемпионка 
РСФСР. Неоднократный при-
зер первенств Центрального 
и Российского советов ВДСО 
«Трудовые резервы», спар-
такиад профтехобразования. 
Награждена почетным зна-
ком «За заслуги в развитии 

рота соперников, просто удиви-
тельно для команды мастеров 
число мячей — 6 (!). Такой пе-
чальный результат - наихудший 
среди всех участников чемпи-
оната. А вот в обороне меньше 
уральцев (16 голов) пропустили 
после первого круга лишь три 
коллектива. И среди них «Крас-
нодар», ЦСКА и «Локомотив». А 
это наши топ-клубы! Порази-
тельно! Однако если не вле-

зать глубоко в футбольные ча-
щобы рядовому болельщику, 
все предельно ясно — забивать 
в «Урале» соперникам практи-
чески некому, кроме, разве, что 
Бикфалви. Реализация голевых 
моментов — главная проблема 
команды. И она пока, к сожале-
нию, никак не решается. 

А вот держать оборону наши 
парни, в общем-то, умеют не-
плохо. Среди них, к примеру, 
всегда надежный «король 
бровки» Денис Кулаков, уни-
версальный и настырный за-
щитник Арсен Адамов, кстати, 
привлекавшийся недавно в рас-
ширенный состав сборной Рос-
сии, и, конечно, голкипер Илья 
Помазун. Какие только безна-
дежные мячи не «тащил» в этом 
сезоне бесспорно талантливый 
голкипер? А вы видели его бес-
подобный сейв после удара Ни-
киты Бурмистрова в последнем 
домашнем матче «Урала» с клу-
бом «Сочи»? Кстати, в поединке 
с южанами нашим футболистам, 
иногда, удавались интересные и 
острые атаки. Так, после изящ-
ной комбинации хозяев мяч за-
бил на 34-й минуте Рафал Аугу-
стыняк. К сожалению, гости во 
втором тайме восстановили рав-
новесие и этот матч принес нам 
только очередную ничью.

Добавим, что мирным ис-
ходом завершились в ноябре 
и еще два матча с участием 
«Урала» — дома с питерским 
«Зенитом» — 0:0 и в гостях с 
«Крыльями Советов» — 1:1. На 
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берегах Волги, кстати, от пора-
жения спас «Урал» Юрий Желез-
нов, забивший мяч на последней 
минуте этого поединка —  
1:1. Да, потеряли в ноябре 
уральцы и репутацию кубко-
вого бойца, проиграв «Камазу», 
команде из ФНЛ, представляю-
щую Набережные Челны — 0:1. 
Они выбыли из дальнейшей 
борьбы за почетный приз.

…В целом ноябрьский «Урал» 
произвел своей игрой противо-
речивое впечатление. С одной 
стороны его ничьи были добыты 
в матчах с действующим чем-
пионом страны, другими силь-
ными соперниками, хотя на ре-
зультаты выступлений команды 
они практически не повлияли. С 
другой, по словам известного в 
прошлом мастера футбола Ва-
лерия Войтенко, наши земляки 
(к сожалению, пока временами) 
выглядели весьма целеустрем-
ленным, работоспособным 
коллективом, который показал 
бойцовский характер, старался 
играть в наступательный футбол.

Что ж, посмотрим, что бу-
дет далее. В декабре «Уралу» 
предстоит сыграть два крайне 
важных во всех отношениях 
выездных матча — в Москве с 
«Локомотивом» и с «Ростовом». 
После чего наступит долгождан-
ный перерыв в чемпионате, 
когда и представится возмож-
ность восстановить былую силу 
команды, укрепить, наконец-то, 
ее линию атаки.

ВАЛЕРИЙ ДЕМИН 

спорта». Подготовила брон-
зового призера Олимпиады в 
Атланте в групповых упраж-
нениях Юлию Иванову. «Вете-
ран труда». «Ветеран спорта». 
Работает тренером в СШ по 
художественной гимнастике 
имени сестер Назмутдино-
вых более 42 лет, тренером в 
СШ династии Назмутдиновых 
«Лилия» более 10 лет.

Назму тдинова  Иль -
мира Биляловна — 70 лет 
(08.11.1951). Мастер спорта 
СССР, бронзовый призер чем-
пионата СССР в групповых 
упражнениях. Неоднократный 
призер первенств Централь-
ного и Российского советов 
ВДСО «Трудовые резервы», 
спартакиад профтехобразо-
вания. Награждена знаком 
«Отличник физической куль-
туры», «Ветеран спорта». «Ве-
теран труда». Судья Республи-
канской категории. Работает 
тренером в СШ по художе-
ственной гимнастике имени 
сестер Назмутдиновых более 
40 лет, тренером в СШ дина-
стии Назмутдиновых «Лилия» 
более 10 лет.

Тинькофф РПЛ. 16 тур. «Урал» — «Сочи»


