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Коротко Строить 
надо больше 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, уроженец Нижнего 
Тагила Виктор Бабенко стал президен-
том ХК «Уральский трубник», выступаю-
щего в высшем дивизионе чемпионата 
России по хоккею с мячом. Он сменил на 
этом посту заслуженного тренера России 
Валерия Эйхвальда.

Татарева Анастасия Алексеевна — 
Заслуженный мастер спорта России, Чем-
пионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
2016 года, Серебряный призер Олимпи-
ады в Токио 2020 года, 7-кратная чемпи-
онка Мира и 5-кратная чемпионка Европы 
по художественной гимнастике. Роди-
лась19 июля 1997 года в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин поставил 
задачу: к 2030 году увеличить число граж-
дан, которые систематически занимаются 
физкультурой и спортом, до 75%. Глава 
региона уверен, что Свердловская об-
ласть эту задачу выполнит.

«На сегодняшний день в Свердловской 
области действует более 10 тысяч объек-
тов спортивной инфраструктуры. Только 
в прошлом году построено, реконструиро-
вано и приведено в нормативное состо-
яние более 100 спортивных объектов, — 
сказал Евгений Куйвашев. — Достаточно 
ли этого? Конечно, нам есть над чем ра-
ботать».

Губернатор отметил, что фактическая 
загруженность большинства спортивных 
объектов превышает нормативы. Напри-
мер, крытые бассейны у нас работают 
буквально в три смены — с раннего утра 
до поздней ночи, настолько высок спрос.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочего визита 
на север региона поставил задачи по развитию и созданию спортивной инфра-
структуры. Речь об этом шла на совещании в Краснотурьинске.

«Значит, надо строить больше», — ска-
зал Евгений Куйвашев.

На севере региона за последние годы 
введено в эксплуатацию пять крупных 
спортивных объектов: Ледовая арена в 
Красноуральске, футбольно-спортивный 
комплекс, многопрофильный дворец еди-
ноборств и лыжероллерная трасса в Качка-
наре, завершена реконструкция стадиона 
в Серове. Общая стоимость работ по этим 
объектам составила более 1 млрд рублей.

Сейчас завершается строительство 
Ледовой арены в Лесном, а также физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
в Краснотурьинске. В 2023 году планиру-
ют завершить строительство Ледового 
дворца в Качканаре и начать строитель-
ство спортивного ядра «Олимп» в Вер-
хотурье. В 2024 году должен открыться 
Центр бокса в Краснотурьинске, камень 
в основание которого Евгений Куйвашев 
заложил 22 июля.
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Трижды на пьедестале

Золотая медаль в упражнениях на коне 
и две бронзовые награды на параллельных 
брусьях и личном многоборье — таков итог 
выступления олимпийского чемпиона Давида 
Белявского в Калуге на Кубке страны по спор-
тивной гимнастике. 

Золото Алтая

В Республике Алтай на реке Чуя на всерос-
сийских соревнованиях «Кубок сильнейших» от-
личные результаты показали спортсмены СШОР 
«Уралец». В гонке каноэ-одиночек чемпионом 
стал Дмитрий Храмцов. Бронзовую медаль за-
воевал Александр Харламцев. В соревнованиях 
на байдарке победу одержал Никита Губенко.

Гиревой спорт

Свердловские спортсмены Владислав Хво-
стов и Елизавета Белевич установили мировые 
рекорды на Первенстве мира по гиревому спор-
ту в Бишкеке (Кыргызстан).  

Еврогородки
Ветеран АО «Уралэлектромедь» Владимир 

Поляков, чемпион СССР, восьмикратный чем-
пион России, четырехкратный чемпион мира 
завоевал три медали на чемпионате России по 
городошному спорту. 
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С Днем физкультурника — 2022 
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником — с 
Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет не 
только спортсменов, тренеров, пре-
подавателей физической культуры, 
но и всех, кто ведет здоровый образ 
жизни и пропагандирует спорт. 

Свердловская область прочно 
удерживает лидерские позиции 
на российской арене. Благодаря нашим совместным 
усилиям свыше трети населения области сегодня ре-
гулярно занимаются физической культурой и спортом. 

В условиях, когда перед спортом нашей страны 
стоят новые вызовы и задачи, от нас требуется коор-
динация усилий в воспитании здорового поколения и 
увеличении продолжительности жизни россиян.

Убежден, регулярная физическая активность позво-
ляет не сдаваться в преодолении трудностей, помогает 
добиваться успеха во многих сферах жизни.

Для нас важно, чтобы у каждого жителя региона 
была возможность заниматься физической культурой 
и спортом в доступных и комфортных условиях. 

В рамках проекта «Спорт — норма жизни» строятся 
современные спортивные объекты, которые становятся 
центрами формирования здорового образа жизни и 
подготовки профессиональных высококлассных спор-
тсменов, защищающих честь нашей области и России. 

Желаю в этот торжественный день всем верить в 
свои силы, здоровья, бодрости и хорошего настроения!

Министр физической культуры и 
спорта Свердловской области                                  

Леонид РАПОПОРТ

— Константин, что такое страйк-
бол и давно ли он обрел официаль-
ный статус вида спорта?

— Страйкбол - военно-тактиче-
ская игра, в которой используются 
пневматические винтовки, стреля-
ющие пластиковыми шарами диаме-
тром 6 мм. В России страйкбол поя-
вился в 1990-е годы и долгое время 
воспринимался как вид активного 
досуга. Однако в 2014 году была со-
здана Федерация страйкбола России, 
которую стала проводить последо-
вательную работу по продвижению 
страйкбола как вида спорта. И уже 
в октябре 2020 года Министерство 
спорта РФ признало ее общерос-
сийской физкультурно-спортивной 
организацией. Вместе с признанием 
страйкбола как вида спорта, стали 
создаваться и региональные федера-
ции — их сейчас в нашей стране 27, в 
том числе и наша. А в 2021 году были 
разработаны и утверждены правила 
спортивного страйкбола, утверждены 

разрядные сетки для спортсменов и 
категории для судей. Данный спорт 
очень молодой, но в Свердловской 
области есть уже пять постоянно вы-
ступающих команд.

— Каковы эти правила?
— Установлено, что в игре мо-

гут участвовать одиночки, двойки и 
четверки. Что соревнования могут 
проходить по пяти упражнениям, 
наиболее популярные — «захват 
базы», «трудная мишень» и «встреч-
ный бой». Мероприятия «Speedsoft 
Russia», которые являются адаптаци-
ей зарубежного опыта коллег, больше 
похоже «на захват базы»: команды 
стартуют с противоположных сторон 
игрового поля. В центре поля уста-
навливается флаг, который надо 
захватить и донести до базы про-
тивника. Есть система начисления 
баллов — например, за то, что игрок 
первым взял флаг, за то что поразил 
участника другой команды, бонусы 
за то что сумел донести флаг когда 

еще не все противники повержены. 
Это требует хорошей как физической, 
так и психологической подготовки. В 
итоге по сумме баллов определяется 
команда-победитель.

— На каких площадках организу-
ются соревнования?

— Для спортивного страйкбола 
нужна площадка 15 на 30 метров, 
то есть игру можно проводить в 
обычных спортзалах, где проводят-
ся соревнования по волейболу или 
баскетболу. На них устанавливаются 
стандартные фигуры в виде тумб 
высотой в человеческий рост, либо 
в половину меньше, а также треу-
гольники либо иные угловые фор-
мы, чтобы создать препятствия для 
участников, потому что их винтовки 
спокойно простреливают площадку 
на всю дальность. 

— А попадание пластикового 
шара в человека не опасно?

— Наш спорт достаточно безо-
пасен. Большинство спортсменов 

используют, применяемые в пейнт-
боле, полнолицевые маски, которые 
полностью закрывают лицо, уши, 
затылок игрока. При этом допуска-
ется использование только одних 
очков — каждый сам выбирает, что 
ему удобнее. Чтобы снизить боле-
вые ощущения при попадании по 
туловищу и конечностям, игроки 
используют перчатки и одежду из 
синтетических материалов, кото-
рые снижают кинетическую энер-
гию шара.

— Каковы планы вашей федера-
ции на ближайшее время?

В ближайших планах — организо-
вать обучение судей и присвоить им  
3 категории. В конце ноября прове-
сти Всероссийский турнир «Speedsoft 
Russia — Кубок России», на которое 
ожидаем прибытия более 100 спор-
тсменов из разных регионов России, 
включая Москву и Санкт-Петербург.  
В середине декабря планируем прове-
сти «Чемпионат Свердловской области 
по страйкболу» с тремя упражнениями, 
на котором наши лучшие спортсмены 
уже смогут показать свое мастерство и 
получить спортивные разряды.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Официальный статус
Леонид Рапопорт вручил свидетельство о государственной 
аккредитации региональной федерации страйкбола Сверд-
ловской области. О планах работы организации рассказал 
Константин ЗАХАРОВ, вице-президент федерации страйк-
бола Свердловской области.

День физкультурника 
отметим с размахом!

Орденом Почета награжден 
Владимир Алыпов — тренер спор-
тивной сборной команды России 
по паралимпийским видам спорта. 
Он является тренером велогонщика 
Михаила Асташова, который на па-
ралимпийских играх завоевал две 
золотые медали.

Орденом Дружбы награжден 
тренер спортивной сборной коман-
ды Свердловской области по спор-
тивной гимнастике Валерий Ломаев. 
Он является тренером олимпийского 

чемпиона по художественной гимна-
стике Давида Белявского.

Медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени награждены 
тренеры «Центра адаптивного спорта 
«Родник» Светлана Гришина, Лариса 
Компаниец, Сергей Упоров и тренер 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Факел» Станислав Попов.

Спортсмены Свердловской об-
ласти внесли достойный вклад в ко-
пилку наград российской сборной в 
Токио.

Люди преданные спорту
Президент России Владимир Путин наградил уральцев государственны-
ми наградами за успешную подготовку спортсменов, добившихся высо-
ких достижений на Олимпиаде и Паралимпиаде-2020 в Токио.

Впервые в истории 
на одной площадке будут 
представлены спортивные 
школы Екатеринбурга и го-
родов Свердловской обла-

сти. С 12 часов гостей празд-
ника ждут мастер-классы и 
показательные выступле-
ния по 30 видам спорта. 
Любой желающий сможет 

попробовать себя в каче-
стве футболиста, хоккеиста, 
фехтовальщика, керлинги-
ста и даже мотогонщика! 
Свои виды спорта пред-

ставят областные федера-
ции по сквошу, флорболу, 
перетягиванию каната, 
армрестлингу и тяжелой 
атлетике. Юные любители 
здорового образа жизни 
накануне нового учебного 
года получат возможность 
записаться в понравившу-
юся секцию. Звезды спорта 
расскажут о секретах ма-
стерства, а также устроят 
автограф-сессию. Любите-
ли экстремального спорта 
смогут проверить свои силы 
в гонке ГТО. В 17 часов нач-
нется торжественная цере-
мония Дня физкультурника. 

«В следующем году 
спортивная отрасль реги-
она будет отмечать свое 
100-летие, — говорят орга-
низаторы. — И нам важно 
показать себя, продемон-
стрировать наработки. 
Ведь нас, физкультурников, 
очень много. В спортивной 
отрасли региона заняты 
около 13,5 тысяч человек. 
Каждый второй уралец си-
стематически занимается 
физкультурой и спортом. В 
городах, селах и деревнях 
Свердловской области свои 
двери ежедневно откры-
вают более десяти тысяч 
объектов спорта, на кото-
рых ежегодно проводится 
свыше 12 тысяч спортивных 
мероприятий. 

Мы гордимся нашим 
спортом и ждем всех лю-
бителей здорового обра-
за жизни 14 августа в ТЦ 
«Веер Молл», чтобы вместе 
отметить День физкультур-
ника».

14 августа в Екатеринбурге на площадке перед торговым 
центром «Веер Молл» (проспект Космонавтов, 108Д) состо-
ится грандиозный праздник, посвященный Дню физкуль-
турника. Его участником может стать каждый!
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Видеть цель и работать на результат

КАРАГОДИН Эдуард Евгеньевич — 
директор Муниципального бюд-
жетного учреждения Свердлов-
ской области «Спортивная школа 
по конному спорту».

— Эдуард Евгеньевич, как дав-
но работает ваша школа, каковы 
ее задачи, когда вы ее возглави-
ли и откуда сами пришли на эту 
должность?

— Спортивная школа по кон-
ному спорту города Екатерин-
бурга основана в мае 1985 года, 
а статус муниципальной полу-
чила в 1995 году. Я до прихода в 
эту школу работал заместителем 
директора спортивной школы 
«Локомотив», а в 2019 году, как 
имеющему успешный опыт ру-
ководства спортивным учеб-
ным заведением и профильное 

образование по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», полученное в 
Институте государственной служ-
бы при Президенте России, мне 
предложили возглавить муници-
пальную спортшколу по конному 
спорту. Пару месяцев я присма-
тривался к работе этого прослав-
ленного в прошлом учреждения, 
в котором в последние годы дела 
шли не лучшим образом, и согла-
сился взяться за непростое дело 
восстановления его былой сла-
вы. На должность директора меня 
официально назначили в октябре 
2019 года.

— И что вам удалось сделать 
за минувшие два с половиной 
года?

— Удалось многое. Когда я 
пришел на эту должность, из 200 
обучающихся в школе конного 
спорта только около 60 имели 
массовые юношеские спортив-
ные разряды, а высоких спор-
тивных достижений не было ни 
у кого. Пришлось полностью по-
менять не только материальную 

базу, но и весь тренерский состав. 
Восстановили мы коневозку, без 
которой дети не могли выезжать 
на соревнования, пересмотрели 
поголовье лошадей, закрепив их 
за конкретными тренерами-пре-
подавателями. Перестроили и 
всю работу хозяйственной части, 
в том числе начали закупать ка-
чественные корма для лошадей. 
А кроме того, получили в управ-
лении физкультуры и спорта но-
вую машину для перевозки детей 
и впервые за десять лет начали 
выезжать на соревнования и по 
области, и по Уральскому феде-
ральному округу. Благодаря этому 
наши дети начали занимать при-
зовые места, получать спортив-
ные разряды, а в этом году трое 
из них выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта —  
это Тюрикова Валерия, Угрюмо-
ва Анастасия и Ельцова Арина. 
Сейчас они готовятся к участию 
во всероссийской спартакиаде, 
которая в августе пройдет в Мо-
сковской области, на которой, как 
я надеюсь, хотя бы одна из них 
выполнит норму мастера спорта 
России. Тренера наши научились 
планировать четко свою работу с 
детьми, видеть цель, определять, 
кто из детей способен выйти в 
лидеры и более детально рабо-
тать с ними. В общем, от проката 

школа перешла к спортивным 
результатам.

— А сами вы проводите сорев-
нования на базе своей школы?

— Раньше на нашей базе мы 
проводили только одно муни-
ципальное соревнование в год. 
Сейчас мне удалось изменить эту 
ситуацию и мы начали проводить 
их гораздо чаще. В 2021 году про-
вели четыре, а в 2022 году у нас в 
плане, который сегодня активно 
выполняется, уже восемь наби-
рающих популярность муници-
пальных соревнований. Дело в 
том, что в нашей области, как и 
по всей России, есть очень много 
конно-спортивных клубов и част-
ных спортивных школ по конно-
му спорту. А вот муниципальных 
школ в стране всего две — наша 
в Екатеринбурге и еще одна в 
Новосибирске. Правда, отделе-
ние конного спорта есть еще в 
муниципальной ДЮСШ в Асбе-
сте, но там только отделение, 
а не полноценная школа как у 
нас. Участвовать же в соревно-
ваниях, которые проводим мы 

на своей базе, хотят многие, так 
что к нам приезжают по двести 
и более участников со своими 
лошадьми. Это даже больше, 
чем в конно-спортивных клубах 
«Дубрава» и «Белая лошадь», на 
базах которых в Верхнем Дубро-
во и Сысерти предпочитают про-
водить соревнования взрослых 
спортсменов Федерация конного 
спорта. Дело в том, что участие в 
наших соревнованиях привле-
кает коллег из тех же частных 
школ тем, что только мы имеем 
право присваивать юношеские 
спортивные разряды. А для мо-
тивации детей к занятию конным 
спортом очень важно, чтобы они 
видели свои результаты, стреми-
лись к получению более высоких 
разрядов.

— Сколько детей у вас занима-
ются сегодня, сколько у вас тре-
неров и какова вообще штатная 
численность сотрудников школы? 

— Обучаются у нас по-преж-
нему 200 детей и подростков, 
всего в штате нашей школы 27 
сотрудников из них шестеро тре-
неров-преподавателей, имеющих 
аттестационные категории, про-
фессионалов своего дела, влю-
бленных в свою работу

— Среди занимающихся рань-
ше в вашей школе абсолютное 
большинство составляли девоч-
ки. Как обстоят дела с привлече-
нием мальчиков в конный спорт?

— И сегодня у нас большин-
ство обучающихся — это девоч-
ки. Мальчики тоже приходят, но 
задерживаются у нас значительно 
реже, чем девочки. Дело в том, что 
приоритетными видами сорев-
нований, которые у нас сегодня 
проводятся по конному спорту, 
являются выездка и конкур. Эти 
виды, особенно выездка, очень 
красивы, но требуют от наездника 
очень большой выдержки, любви 
к животным и стремления достичь 
«взаимопонимания» с лошадью. 
Девочкам это ближе по самой их 
природе. А мальчики приходят к 
нам нацеленные на нечто более 
активное — скачки, бега. Ведь в 
школу нашу мы принимаем детей 
с девяти лет, мальчишек в этом 
возрасте в конный спорт привле-
кает «кавалерийская романтика». 
У нас есть беговой круг на 800 ме-
тров, но он был построен еще в 
советские годы и требует рестав-
рации. Мы его обязательно отре-
ставрируем в течение ближайших 
трех лет. Вот тогда и мальчиков у 
нас будет гораздо больше. Хотя 

тенденция есть уже и сегодня —  
в этом году к нам записались во-
семь мальчиков.

— Но беговой круг — это ведь 
еще не вся ваша материаль-
но-спортивная база?

— Конечно, не вся. Наша 
школа занимает 11 гектаров, на 
которых размещены администра-
тивный корпус с манежем и двумя 
конюшнями на 50 голов, большой 
крытый манеж размером 78 на 26 
метров и конкурное поле 60 на 
82 метра. А беговой круг, который 
когда-то действовал, за долгие 
годы эксплуатации пришел в пло-

хое состояние и сегодня лошадей 
на него запускать нельзя — они 
могут на нем повредить связки, 
копыта. Чтобы устранить эти не-
достатки, требуется капитальный 
ремонт, укладка нового дорогого 
покрытия беговых дорожек. Вот 
манеж мы уже капитально отре-
монтировали и он по качеству по-
крытия сегодня занимает второе 

место в области, уступая только 
манежу клуба «Белая лошадь»,  
в развитие которого хозяева 
вкладывают большие средства. У 
нас возможности поскромнее, но 
управление физкультуры и спор-
та все же делает очень много для 
нас. Конкурное поле у нас тоже 
очень хорошее. В 2020 году в но-
ябре сдана в эксплуатацию новая, 
хорошо оборудованная конюшня 
на 26 голов. В ближайших пла-
нах — оборудование освещения 
вокруг бегового круга и конкур-
ного поля, приобретение новых 
конкурных препятствий, нового 
автомобиля для хозяйственных 
нужд и еще одной коневозки — 
автомобиля «Фермер».

— Все это делается только на 
средства муниципального бюдже-
та или у вас есть спонсоры и воз-
можность самим зарабатывать?

— В основном, конечно, нас 
финансирует городская адми-
нистрация. Но есть и спонсоры. 
Например, успешный предпри-
ниматель и большой любитель 
конного спорта Дворцов Михаил 
Алексеевич очень помогает нам на 
протяжении последних двух лет. 
Навеску на трактор с его помо-
щью мы приобрели, без которой 
очень сложно обслуживать манеж, 
форму для спортсменов он нам 
новую подарил. Что касается соб-
ственных доходов, то на момент 
моего прихода школа зарабаты-
вала менее 300 тысяч рублей в 
год. А по итогам 2021 года — уже 
один миллион 800 тысяч рублей. 
Доходы дают платные прокаты и 
индивидуальные уроки верховой 
езды. Тут прямая взаимосвязь: с 
ростом спортивных достижений 
наших воспитанников растет и 
популярность платных уроков, 
которые дают наши тренеры, соот-
ветственно растут и наши доходы, 
которые мы вкладываем в разви-
тие материальной базы школы —  
приобретаем за свои средства 
грунт, амуницию для лошадей.  

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Награждение в конном строю

Награждение младшей 
возрастной группы

МБУ СШ ПО КОННОМУ СПОРТУ
За время существования школы ею подготовлено: 

один мастер спорта Международного класса, четы-
ре мастера спорта России, 18 кандидатов в мастера 
спорта, более 1000 спортсменов-разрядников. Спор-
тсмены школы становились победителями и призе-
рами международных, всероссийских и региональ-
ных соревнований. Школа гордится такими своими 
воспитанниками как Шишминцева Наталья — мастер 
спорта, победитель и призер юношеских и юниорских 
первенств России, победитель Всемирного Кубка 2002 
года, Беляева Ирина — кандидат в мастера спорта, при-
зер Чемпионатов России в паралимпийской выездке, 
Чепкин Андрей — кандидат в мастера спорта, призер 
Чемпионатов России в паралимпийской выездке, Угрю-
мова Анастасия — кандидат в мастера спорта, побе-
дитель Кубка Победы 2020 года, Тюрикова Валерия —  
кандидат в мастера спорта, абсолютный победитель 
Всероссийских соревнований 2022 года, Ельцова Ари-
на — кандидат в мастера спорта, призер областных 
соревнований 2022 года. 

В настоящее время все судьи по конному спорту 
Свердловской области — это воспитанники нашей 
спортивной школы по конному спорту. Они имеют 
Всероссийские и первые категории и участвуют в 
судействе не только областных соревнований, но и 
соревнований Всероссийского значения.

Соревнования памяти бывшего директора спортшколы 
Красильникова В. Я., передача рынды от его сына школе


