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Коротко Тренировка 
перед юбилеем

Сергей Владимирович Степанов — 
директор Училища олимпийского резерва 
№1, доктор педагогических наук, профес-
сор, Почетный работник образования РФ, 
Заслуженный работник физической куль-
туры РФ, Заслуженный тренер России, 
Гранд-мастера боевых искусств. Родился 19 
августа 1957 года в г. Петропавловск-Кам-
чатский.

Антон Владимирович Шипулин – 
Депутат Государственной Думы VII и VIII 
созывов, российский биатлонист, чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта 
России. Завершил спортивную карьеру 
в 2018 году. Родился 21 августа 1987 года 
в Тюмени.

Здесь с утра до самого вечера про-
ходили различные соревнования. 
Среди них всероссийский массовый 
турнир по уличному баскетболу 3х3 
«Оранжевый мяч», конкурс по арм-
рестлингу, соревнования по ворка-
уту, паркуру, а также по скалолаза-
нию «Скала-2022», где победитель 
состязаний получил приз – 100 ты-
сяч рублей. Там же горожане могли 
встретиться с легендарными спорт-
сменами.

Самой яркой точкой прогулки 
стал стенд Ночной хоккейной лиги, 
где руководители региона и города 
поздравили екатеринбургскую ко-
манду «СВ Металл» с победой в тур-
нире. Речь идет о Кубке ведущей 
организации России по этому виду 

Праздник спорта в рамках программы 299-летия города прошел в Екатеринбур-
ге на улице 8 Марта, которая превратилась в этот день в аллею спорта. Лока-
цию осмотрели почетные гости торжества. 

спорта, ежегодно проводящей все-
российские чемпионаты и соревно-
вания среди любителей. 

Напомним, что с 4 по 10 мая в го-
роде Сочи команда «СВ Металл» при-
нимала участие в Финальном этапе 
XI Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд Ноч-
ной хоккейной лиги. Сильнейшая ко-
манда дивизиона «Любитель 40+» 
Свердловской области «СВ Металл» 
боролась за главный трофей фести-
валя «Кубок Крутова». На праздник 
вместе с Кубком Крутова в Екатерин-
бург приехали исполнительный ди-
ректор Ночной лиги Алексей Пат-
раков, председатель Совета Легенд 
Александр Якушев и член Совета Ле-
генд Николай Макаров. 
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Победители

Спортсмены из Свердловской области заво-
евали 3 золотых медали в столице Малайзии — 
Куала-Лумпуре — на первенстве мира по тай-
скому боксу: София Чечеткина, Иван Овсепян, 
Матвей Шихов! Возглавлял команду старший 
тренер сборной Александр Джинисян.

Крутой экстрим

Свердловчанин Дмитрий Лабасов выиграл 
золотую медаль Всероссийской спартакиады 
по гребному слалому в экстремальном спуске 
на байдарках среди мужчин. Серебро также 
завоевал спортсмен из Свердловской области 
Никита Губенко.

Долгий забег

Бегунья из Екатеринбурга Александра Мо-
розова победила в марафоне The Comrades 
Marathon на дистанции длиной 90 километров. 
Ее время — 6 часов 17 минут 48 секунд. Сорев-
нования проходили в Южной Африке на терри-
тории провинции Квазулу-Натал. The Comrades 
Marathon — старейший и самый массовый в 
мире легкоатлетический забег на сверхмара-
фонскую дистанцию.
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Фестиваль университетского спорта

Драйвер роста
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 23 августа в ходе 
рабочей встречи доложил губернатору Евгению Куйвашеву о ходе подготовки к Международному 
фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом 2023 года.

Предварительно о жела-
нии участвовать в фестивале в 
Екатеринбурге сообщили почти 
250 вузов из более чем 90 стран 
мира. На спортивное событие 
приедут молодые люди в воз-
расте от 17 до 26 лет.

«Это большое, знаковое со-
бытие и для Екатеринбурга, и 
для всей Свердловской области. 
Поэтому необходимо обеспе-
чить качественную комплекс-
ную подготовку к фестивалю. 
Должна быть максимально за-
действованы спортивная и со-
путствующая инфраструктуры, 
которые создаются в районе 
Новокольцовский, а также ряд 
других объектов в Екатерин-
бурге и городах-спутниках. 
Необходимо обеспечить без-
опасность участников и го-
стей, медицинское сопрово-
ждение, обеспечить фестиваль 

«Появление большого фут-
больного поля — это событие для 
любого региона. Для местных 
жителей это огромное событие. 
Поле сделали на историческом 
месте. На стадионе «Труд» из-
давна играли в футбол. Я хотел 
бы поблагодарить всех тех, кто 
занимался данным проектом. 
Проделана большая работа, и то, 
что мы сегодня имеем, — это не 
просто поле. Это центр притяже-
ния. Я уверен, здесь будут с утра 
и до ночи играть в футбол», —  
сказал президент Российской 
Премьер-Лиги Александр Ала-
ев, специально приехавший на 
знаковое событие.

Обновленное футбольное 
поле размером 110х60 метров 
имеет искусственное покрытие, 
которое наполнено специальны-
ми резиновыми гранулами. На 
каждый квадратный метр поля 
уложено по 17 килограммов 
кварцевого песка, установлены 
футбольные ворота, сделаны 
четыре беговые дорожки с по-
крытием. 

«Этот газон в РФС постави-
ли из Франции по программе 
«Хет-трик». Эту программу про-

Спорт и образование

Новые права  
и обязанности 

Конный спорт

Достойное выступление
С 11 по 14 августа 2022 года в д. Горки Сухаревские Дмитровского 
района Московской области в конноспортивном клубе «Maxima 
stables» проходила XI Летняя Спартакиада учащихся России 2022 
года по конному спорту в дисциплине выездка. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены из 18 регионов России. 

Спорт и культура 

Спартакиада 
дружбы народов

необходимой информацион-
но-коммуникационной инфра-
структурой», — сказал Евгений 
Куйвашев. 

Он отметил, что фестиваль 
станет одним из первых круп-
ных событийных мероприятий 

в ходе реализации областной 
программы «Кампус». Поэтому 
он должен стать драйвером 
для реализации программы, 
для активной творческой де-
ятельности уральской моло-
дежи. 

Футбол

Новая жизнь стадиона
В Сысерти 23 августа торжественно открыли новое футбольное поле на реконструируемом 
стадионе «Труд». Строительство поля велось чуть меньше двух лет при непосредственной 
поддержке Российского футбольного союза, Федерации футбола Свердловской области, 
правительства Свердловской области и администрации Сысерти.

водила УЕФА. Нам пришлось не-
множко «потолкаться локтями», 
чтобы поле приехало именно в 
Сысерть. Хочется сказать боль-
шое спасибо главе Сысертского 
района, который откликнулся 
на эту идею. Было сложно, но 
теперь все трудности позади, 
теперь здесь будут играть дети. 
Уверен, что это поле подарит 
Сысерти новые возможности», —  
подчеркнул президент ФК 
«Урал» Григорий Иванов. 

«В настоящий момент у нас 
создано 597 футбольных пло-
щадок и 48 стадионов с напол-
няемостью более 1,5 тысячи 
человек. Чем больше у нас глав 
муниципальных образований 
имеют звание мастера спорта 
России, тем лучше расцвета-
ют стадионами, спортивными 
площадкам муниципалитеты 
Свердловской области», —  
сказал Леонид Рапопорт.

«Стадион «Труд» обрел но-
вую жизнь. Я бы хотел поблаго-
дарить Российский футбольный 
союз за то, что действительно 
поверили в Сысерть! Мы начали 
с маленького дела и вот сейчас 
завершаем еще один важный 

этап. Поблагодарить Григория 
Викторовича Иванова, футболь-
ный клуб «Урал» за то, что тоже 
вложили в нас уверенность: не-
смотря на проблемы, которые у 
нас случились в процессе, реа-
лизацию проекта мы доведем до 
конца. Конечно, поблагодарить 
министерство спорта за то, что 
это уже второй объект, который 
мы заканчиваем здесь в Сысерти. 
В декабре мы открыли ледовый 
центр, и мы не остановимся на 
достигнутом, будем двигаться 
дальше», — сказал на открытии 
Дмитрий Нисковских.

Правительство утвердило пра-
вила лицензирования спортивных 
школ в качестве образовательных 
организаций в рамках работы по 
гармонизации программ спортив-
ной подготовки и дополнительных 
общеобразовательных программ 
в сфере физической культуры и 
спорта, сообщается на официаль-
ном сайте Правительства России. 

Начиная с 2023 года, спор-
тивные центры и школы смогут 
получить лицензии на образова-
тельную деятельность, а тренеры, 
работающие в этих учреждениях, —  
статус педагогических работников 
со всеми правами, обязанностями 
и социальными гарантиями. 

Постановлением, которое 
подписал Председатель Прави-

тельства РФ Михаил Мишустин, 
утверждены правила выдачи 
таких лицензий в упрощенном 
порядке. Организациям, работа-
ющим по программам спортивной 
подготовки, будет достаточно по-
дать соответствующее заявление 
в Рособрнадзор. Лицензии, полу-
ченные в упрощенном порядке, 
будут действовать полгода. За-
тем спортивные центры и шко-
лы смогут получить бессрочные 
лицензии. Сделать это нужно до  
1 сентября 2023 года. Работа ведет-
ся в рамках плана мероприятий 
по реализации изменений в фе-
деральные законы «О физической 
культуре и спорте» и «Об образо-
вании», который был утвержден 
правительством в июне 2022 года.

С 2023 года тренеры, работающие в спор-
тивных школах, получат статус педагогов.

Спорт в школе

Для спорта есть все

Всего на строительство на-
правлено 1,1 миллиарда рублей 
из федерального, областного и 
местного бюджетов. 

Для занятий спортом на 
улице построены футбольное 
поле, беговая дорожка, сектор 
для прыжков в длину, волей-
больная и баскетбольная пло-
щадки.

Учеников ждут два спор-
тивных зала, один из которых 
со скалодромом, а другой под-
готовлен для специальных ме-
дицинских групп с сенсорной 
комнатой. Также в школе на-
шлось место для тренажерного 
зала.

Новая школа № 55 имени Льва 
Брусницына, построенная по по-
ручению губернатора в Бере-
зовском, откроет свои двери уже  
1 сентября. Общая площадь обра-
зовательного учреждения — поч-
ти 23 тысячи квадратных метра, 
рассчитано оно на 1275 учеников. 

Сборная Свердловской об-
ласти, которую представляли 
спортсмены ДЮСШ по конному 
спорту п. Исток Тюрикова Ва-
лерия, Ельцова Арина и спорт-
сменка Асбестовской спортив-
ной школы «Малахит» Сирина 
Мария (тренеры Морозов Ок-
сана Игоревна и Трегубов Вла-
дислав Николаевич), вошли в 
шестерку сильнейших. 

Тюрикова Валерия вошла в 
20 сильнейших спортсменов по 
выездке. 

Победителями стали де-
бютанты соревнований — 
межвузовская студенческая 
сборная Африки. Это юноши 

из Камеруна, Нигерии, Гви-
неи, Сенегала, которые учатся 
в Свердловской области. Вто-
рое место заняла команда 
Кыргызстана, третье — ко-
манда Армении.

Соревнования состоялись 
в Уральской футбольной ака-
демии. Следующий этап прой-
дет в сентябре — это будут во-
лейбольные состязания.  В 
октябре встретятся любители 
тенниса, а в ноябре пройдут 
соревнования по шахматам.

Первый этап Спартакиады народов Среднего Урала прошел в 
Екатеринбурге. Открыл ежегодные соревнования турнир по фут-
болу. За победу боролись 18 команд. Участниками Спартакиа-
ды народов Среднего Урала традиционно становятся не профес-
сиональные игроки, а любители – представители национальных 
объединений региона и народов, проживающих в Свердловской 
области, в том числе — иностранные студенты. 
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Спортивный Олимп Екатеринбурга

Алексей Валерьевич ОРЛОВ
Глава Екатеринбурга

— Утверждена новая ре-
дакция стратегического про-
екта «Спортивный Олимп». 
Какие изменения прои-
зошли в ней?

— Стратегический проект 
«Спортивный Олимп» направ-
лен на развитие спорта выс-
ших достижений. Прежде всего,  
это подготовка спортивного ре-
зерва и проведение крупных 
соревнований.

Всего в спортивных учреж-
дениях города занимаются 
около 37 тысяч человек. Без-
условно, работа этой системы 
была бы невозможна без ква-
лифицированного тренерского 
состава. Почти тысяча тренеров 
работают в сфере подготовки 
спортивного резерва в Екате-
ринбурге, именно эти люди 
создают будущие победы на-
шего региона и страны. 

Результат работы этого меха-
низма мы видим на самом глав-
ном старте в жизни спортсмена —  
Олимпийских играх. Так, в 2021 
году в Токио воспитанник спор-
тивной школы «Локомотив» Да-
вид Белявский завоевал золото 
в командных упражнениях по 
спортивной гимнастике, выпуск-
ница спортивной школы «Викто-
рия» Анастасия Татарева стала 
серебряным призером соревно-
ваний по художественной гим-
настике, игрок баскетбольного 
клуба «Уралмаш» Кирилл Писк-
лов вместе со сборной стал пер-
вым в истории России серебря-
ным медалистом в баскетболе 
3х3. На прошедшей в этом году 
зимней Олимпиаде в Пекине би-
атлонистки Светлана Миронова 
и Ирина Казакевич в составе 
сборной эстафетной команды 
России стали серебряными при-
зерами. Александр Галлямов, ко-
торый начинал занятия спортом 
в нашей школе «Юность», стал 
олимпийским чемпионом в ко-
мандном турнире фигуристов и 
бронзовым призером в соревно-
ваниях спортивных пар вместе с 
Анастасией Мишиной.

Не менее выдающиеся ре-
зультаты показали наши спорт-
смены и на Паралимпийских 
играх. Велогонщик Михаил 
Асташов дважды стал побе-
дителем в Токио, сборная Рос-
сии по волейболу сидя, которая 
практически полностью со-
стоит из свердловских спорт- 
сменов, завоевала серебряные 
медали. Воспитанник спортив-
ной школы «Юность» Вячеслав 

Лыжня России-2022

Торжественный прием ВК «Уралочка»

Емельянцев стал серебряным и 
бронзовым призером соревно-
ваний по плаванию. 

— Как выглядит Екате-
ринбург по развитию спор-
тивной инфраструктуры в 
сравнении с другими города-
ми-миллиониками страны? 
В чем мы впереди, что еще 
необходимо реализовать?

— Спортивная инфраструк-
тура Екатеринбурга разно- 
образна — это универсальные 
спортивные площадки, тре-
нажерные залы, плаватель-
ные бассейны, ледовые арены, 
лыжные базы, легкоатлетиче-
ские и футбольные манежи, 
множество других объектов. 
Всего — 2 668 единиц. Это го-
ворит о доступности занятий 
физической культурой и спор-
том для жителей города, мно-

гие спортивные площадки 
открыты для свободного по-
сещения. По этому показателю 
мы занимаем одну из лиди-
рующих позиций среди горо-
дов-миллионников.

В муниципалитете ощутим 
дефицит плавательных бассей-
нов. Но в последние годы от-
крытие новых плавательных 
бассейнов стало положитель-
ной тенденцией. К 1 сентября 
в Екатеринбурге откроется 
школа № 31 с 2 плавательными 
бассейнами.

Отдельно хочется подчерк- 
нуть активное влияние фит-
нес-индустрии на открытие в 
городе новых плавательных 
бассейнов. В 2021 году в фит-
нес-центрах были открыты 
два 25-метровых плаватель-
ных бассейна. А по итогам 2022 
года ожидается появление 5–8 
новых таких объектов. 

— Какие спортивные объ-
екты появятся в Екатерин-
бурге в ближайшие годы?

— В ближайшие пару лет 
планируется ввести в эксплу-
атацию ряд спортивных объ-
ектов, которые будут соот-
ветствовать всероссийским и 
международным требованиям.

Дворец водных видов 
спорта. Он будет включать 3 
профессиональных и один дет-
ский бассейн, вышки и трам-
плины. В комплексе можно 
будет заниматься плаванием, 
водным поло, прыжками в воду 
и синхронным плаванием.

Дворец дзюдо. Дворец 
сможет принимать меропри-
ятия численностью до 2,5 ты-
сячи человек.

Центр художественной и 
эстетической гимнастики. 
Объект будет включать спор-
тивную зону с хореографиче-
скими и тренажерными за-
лами. Сооружение рассчитано 
на 2 тысячи зрительских мест.

Реконструируется легко-
атлетический стадион спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Калининиец». Также 
проводится капитальный ре-
монт 50-метровых плава-
тельных бассейнов в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе «Калининец» и 
школе «Юность». Активно ве-
дется строительство много-
функциональной ледовой 

арены УГМК на 15 тысяч зри-
телей, которая станет новой 
домашней ареной хоккейного 
клуба «Автомобилист».

Продолжается реализа-
ция проекта «Спорт в каждый 
двор». Проект предполагает 
строительство преимуще-
ственно многофункциональ-
ных плоскостных сооружений 
по месту жительства горожан. 
По итогам трехлетней реали-
зации уже введено в эксплуа-
тацию 36 спортивных объектов 
во дворах. В 2023 году заплани-
ровано устройство еще 7 пло-
щадок.

— Удачные примеры госу-
дарственно-частного парт- 
нерства в сфере физкультуры 
и спорта на территории Ека-
теринбурга?

— Такие примеры есть, и 
множество. Например, в этом 
году благотворительным фон-
дом Русской медной компа-
нии построен крупнейший в 
Уральском федеральном округе 
скейт-парк. На протяжении по-
следних 5 лет компанией было 
обустроено 18 площадок для 
занятий воркаутом в Екате-
ринбурге.

УГМК построила в Орджо-
никидзевском районе первую 
для района ледовую арену, 
на которой сейчас занима-
ются воспитанники спортив-
ной школы № 19. Администра-
цией города Екатеринбурга 
была оказана помощь в по-
иске земельного участка, благо-

устройства территории ледовой 
арены, подведении инженер-
ных сетей. Сейчас компания 
строит многофункциональную 
ледовую арену в центре города. 

Между администрацией 
города и различными благо-
творительными фондами вы-
строено тесное многолетнее 
сотрудничество. В результате 
такого взаимодействия с 2016 
года введено в эксплуатацию 
54 спортивных объекта. 

— Всероссийские проекты 
«Волейбол — в школу», «Бас- 
кетбол — в школу», «Ми-
ни-футбол — в школу», «Шах-
маты в школе» — лучшие 
практики внедрения?

— Все эти проекты реали-
зуются в школах нашего го-
рода. Школьники Екатерин-
бурга добиваются успехов на 
всероссийских соревнованиях. 
Так, в школьной баскетболь-
ной лиге «КЭС-БАСКЕТ» на ре-
гиональном этапе в различные 
годы принимали участие до 50 
школьных команд Екатерин-
бурга. Девушки школы № 106 
стали лучшей командой страны 
в этом году, победив в финале 
Школьной баскетбольной лиги.

Команды образовательных 
учреждений также принимают 
участие во всероссийских со-
ревнованиях по футболу «Ко-
жаный мяч». У нас в городе 
проходят районные отбороч-
ные этапы и муниципальный 
финал. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие 62 
команды, а в финале всерос-
сийских соревнований среди 
команд девочек 1 место заняла 
команда школы №23. 

Продолжает свое развитие и 
городской проект «Шахматы в 
школе». Он реализуется мини-
стерством образования и моло-
дежной политики Свердловской 
области совместно с Департа-
ментом образования Админи-
страции города Екатеринбурга 
при участии региональной и го-

родской федераций шахмат. В 
2021 году к нему присоединился 
Фонд «Золотое сечение».

В Екатеринбурге более 4000 
детей в 25 общеобразователь-
ных организациях включились 
в освоение шахмат в этом учеб-
ном году. Развитие этого вида 
спорта чрезвычайно важно, а 
сам проект позволяет выделить 
детей, которые продолжают за-

ниматься шахматами в спор-
тивных школах города. 

— Как будет развиваться 
студенческий спорт в Екате-
ринбурге в дальнейшем? 

— Развитие студенческого 
спорта — важная задача, кото-
рую поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин. По ито-
гам состоявшегося в апреле 
заседания президентского со-
вета по физкультуре и спорту 
было дано поручение рассмо-
треть возможность создания на 
базе двух университетов в Си-
бири и на Урале центров раз-
вития студенческого спорта. В 
Екатеринбурге такой центр бу-
дет создан на базе Уральского 
федерального университета. 
Основная задача центра раз-
вития студенческого спорта — 
подготовка студентов-спор-
тсменов для сборных команд 
региона и страны. У студентов 
будет время на учебу и спорт: в 
центре на базе УрФУ будут соз-
даны все условия для их спор-
тивной подготовки. Этому 
будет способствовать и ин-
фраструктура Международного 
фестиваля университетского 
спорта, который состоится с 
19 по 31 августа 2023 года во 
время празднования 300-летия 
Екатеринбурга.

В следующем году нас ждет 
крупное спортивное меропри-
ятие, которое мы должны про-
вести на высшем уровне. Не 
останутся без внимания и тра-

диционные для нас соревнова-
ния: Лыжня России, Майская 
прогулка и велопрогулка, мара-
фон «Европа-Азия», Кросс на-
ции. Всего же ежегодно в Ека-
теринбурге проходит более  
1 600 физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий. Мы 
по праву можем считать себя 
спортивным городом!
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