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

Коротко
Победители

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА О СПОРТЕ

www.sportanshlag.ru

sportanshlag@mail.ru

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

Тренировка
перед юбилеем
Праздник спорта в рамках программы 299-летия города прошел в Екатеринбурге на улице 8 Марта, которая превратилась в этот день в аллею спорта. Локацию осмотрели почетные гости торжества.

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 Морозова победила в марафоне The Comrades
Marathon на дистанции длиной 90 километров.
Ее время — 6 часов 17 минут 48 секунд. Соревнования проходили в Южной Африке на территории провинции Квазулу-Натал. The Comrades
Marathon — старейший и самый массовый в
мире легкоатлетический забег на сверхмарафонскую дистанцию.

Адрес редакции и издателя:
620219, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 522.2
Телефон: +7 343-227-77-20

Здесь с утра до самого вечера проходили различные соревнования.
Среди них всероссийский массовый
турнир по уличному баскетболу 3х3
«Оранжевый мяч», конкурс по армрестлингу, соревнования по воркауту, паркуру, а также по скалолазанию «Скала-2022», где победитель
состязаний получил приз – 100 тысяч рублей. Там же горожане могли
встретиться с легендарными спортсменами.
Самой яркой точкой прогулки
стал стенд Ночной хоккейной лиги,
где руководители региона и города
поздравили екатеринбургскую команду «СВ Металл» с победой в турнире. Речь идет о Кубке ведущей
организации России по этому виду

спорта, ежегодно проводящей всероссийские чемпионаты и соревнования среди любителей.
Напомним, что с 4 по 10 мая в городе Сочи команда «СВ Металл» принимала участие в Финальном этапе
XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Сильнейшая команда дивизиона «Любитель 40+»
Свердловской области «СВ Металл»
боролась за главный трофей фестиваля «Кубок Крутова». На праздник
вместе с Кубком Крутова в Екатеринбург приехали исполнительный директор Ночной лиги Алексей Патраков, председатель Совета Легенд
Александр Якушев и член Совета Легенд Николай Макаров.
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Фестиваль университетского спорта

Спорт и образование

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 желании участвовать в фестивале в
Екатеринбурге сообщили почти
250 вузов из более чем 90 стран
мира. На спортивное событие
приедут молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет.
«Это большое, знаковое событие и для Екатеринбурга, и
для всей Свердловской области.
Поэтому необходимо обеспечить качественную комплексную подготовку к фестивалю.
Должна быть максимально задействованы спортивная и сопутствующая инфраструктуры,
которые создаются в районе
Новокольцовский, а также ряд
других объектов в Екатеринбурге и городах-спутниках.
Необходимо обеспечить безопасность участников и гостей, медицинское сопровождение, обеспечить фестиваль

С 2023 года тренеры, работающие в спортивных школах, получат статус педагогов.

необходимой информационно-коммуникационной инфраструктурой», — сказал Евгений
Куйвашев.
Он отметил, что фестиваль
станет одним из первых крупных событийных мероприятий

в ходе реализации областной
программы «Кампус». Поэтому
он должен стать драйвером
для реализации программы,
для активной творческой деятельности уральской молодежи.

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.

«Появление большого футбольного поля — это событие для
любого региона. Для местных
жителей это огромное событие.
Поле сделали на историческом
месте. На стадионе «Труд» издавна 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 притяжения. Я уверен, здесь будут с утра
и до ночи играть в футбол», —
сказал президент Российской
Премьер-Лиги Александр Алаев, специально приехавший на
знаковое событие.
Обновленное футбольное
поле размером 110х60 метров
имеет искусственное покрытие,
которое наполнено специальными резиновыми гранулами. На
каждый квадратный метр поля
уложено по 17 килограммов
кварцевого песка, установлены
футбольные ворота, сделаны
четыре беговые дорожки с покрытием.
«Этот газон в РФС поставили из Франции по программе
«Хет-трик». Эту программу про-

Новые права
и обязанности

водила УЕФА. Нам пришлось немножко «потолкаться локтями»,
чтобы поле приехало именно в
Сысерть. Хочется сказать большое 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 площадок и 48 стадионов с наполняемостью более 1,5 тысячи
человек. Чем больше у нас глав
муниципальных образований
имеют звание мастера спорта
России, тем лучше расцветают стадионами, спортивными
площадкам муниципалитеты
Свердловской области», —
сказал Леонид Рапопорт.
«Стадион «Труд» обрел новую жизнь. Я бы хотел поблагодарить 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, футбольный клуб «Урал» за то, что тоже
вложили в нас уверенность: несмотря на проблемы, которые у
нас случились в процессе, реализацию 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.

Спорт в школе

Для спорта есть все

Новая школа № 55 имени Льва
Брусницына, построенная по поручению губернатора в Березовском, откроет свои двери уже
1 сентября. Общая площадь образовательного учреждения — почти 23 тысячи квадратных метра,
рассчитано оно на 1275 учеников.

Всего на строительство направлено 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, волейбольная и баскетбольная площадки.
Учеников ждут два спортивных зала, один из которых
со скалодромом, а другой подготовлен для специальных медицинских групп с сенсорной
комнатой. Также в школе нашлось место для тренажерного
зала.

Правительство утвердило правила лицензирования спортивных
школ в качестве образовательных
организаций в рамках работы по
гармонизации программ спортивной подготовки и дополнительных
общеобразовательных программ
в сфере физической культуры и
спорта, сообщается на официальном сайте Правительства России.
Начиная с 2023 года, спортивные центры и школы смогут
получить лицензии на образовательную 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, работающим по программам спортивной
подготовки, будет достаточно подать соответствующее заявление
в Рособрнадзор. Лицензии, полученные в упрощенном порядке,
будут действовать полгода. Затем спортивные центры и школы смогут получить бессрочные
лицензии. Сделать это нужно до
1 сентября 2023 года. Работа ведется в рамках плана мероприятий
по реализации изменений в федеральные законы «О физической
культуре и спорте» и «Об образовании», который был утвержден
правительством в июне 2022 года.

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.
Сборная Свердловской области, которую представляли
спортсмены ДЮСШ по конному
спорту п. Исток Тюрикова Валерия, Ельцова Арина и спортсменка Асбестовской спортивной школы «Малахит» Сирина
Мария (тренеры Морозов Оксана Игоревна и Трегубов Владислав Николаевич), вошли в
шестерку сильнейших.
Тюрикова Валерия вошла в
20 сильнейших спортсменов по
выездке.

Спорт и культура

Спартакиада
дружбы народов

Первый этап Спартакиады народов Среднего Урала прошел в
Екатеринбурге. Открыл ежегодные соревнования турнир по футболу. За победу боролись 18 команд. Участниками Спартакиады народов Среднего Урала традиционно становятся не профессиональные игроки, а любители – представители национальных
объединений региона и народов, проживающих в Свердловской
области, в том числе — иностранные студенты.
Победителями стали де- из Камеруна, Нигерии, Гвибютанты соревнований — неи, Сенегала, которые учатся
межвузовская студенческая в Свердловской области. Втосборная Африки. Это юноши рое место заняла команда
Кыргызстана, третье — команда Армении.
Соревнования состоялись
в Уральской футбольной академии. Следующий этап пройдет в сентябре — это будут волейбольные состязания. В
октябре встретятся любители
тенниса, а в ноябре пройдут
соревнования по шахматам.
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Спортивный Олимп Екатеринбурга

Алексей Валерьевич ОРЛОВ
Глава Екатеринбурга
— Утверждена новая редакция стратегического проекта «Спортивный Олимп».
Какие изменения произошли в ней?
— Стратегический проект
«Спортивный Олимп» направлен на развитие спорта высших достижений. Прежде всего,
это подготовка спортивного резерва и проведение крупных
соревнований.
Всего в спортивных учреждениях города занимаются
около 37 тысяч человек. Безусловно, работа этой системы
была бы невозможна без квалифицированного тренерского
состава. Почти тысяча тренеров
работают в сфере подготовки
спортивного резерва в Екатеринбурге, именно эти люди
создают будущие победы нашего региона и страны.
Результат работы этого механизма мы видим на самом главном старте в жизни спортсмена —
Олимпийских играх. Так, в 2021
году в Токио воспитанник спортивной школы «Локомотив» Давид Белявский завоевал золото
в командных упражнениях по
спортивной гимнастике, выпускница спортивной школы «Виктория» Анастасия Татарева стала
серебряным призером соревнований по художественной гимнастике, игрок баскетбольного
клуба «Уралмаш» Кирилл Писклов вместе со сборной стал первым в истории России серебряным медалистом в баскетболе
3х3. На прошедшей в этом году
зимней Олимпиаде в Пекине биатлонистки Светлана Миронова
и Ирина Казакевич в составе
сборной эстафетной команды
России стали серебряными призерами. Александр Галлямов, который начинал занятия спортом
в нашей школе «Юность», стал
олимпийским чемпионом в командном турнире фигуристов и
бронзовым призером в соревнованиях спортивных пар вместе с
Анастасией Мишиной.
Не менее выдающиеся результаты показали наши спортсмены и на Паралимпийских
играх. Велогонщик Михаил
Асташов дважды стал победителем в Токио, сборная России по волейболу сидя, которая
практически полностью состоит из свердловских спортсменов, завоевала серебряные
медали. Воспитанник спортивной школы «Юность» Вячеслав

Емельянцев стал серебряным и
бронзовым призером соревнований по плаванию.
— Как выглядит Екатеринбург по развитию спортивной инфраструктуры в
сравнении с другими городами-миллиониками страны?
В чем мы впереди, что еще
необходимо реализовать?
— Спортивная инфраструктура Екатеринбурга разнообразна — это универсальные
спортивные площадки, тренажерные залы, плавательные бассейны, ледовые арены,
лыжные базы, легкоатлетические и футбольные манежи,
множество других объектов.
Всего — 2 668 единиц. Это говорит о доступности занятий
физической культурой и спортом для жителей города, мно-

Дворец дзюдо. Дворец
сможет принимать мероприятия численностью до 2,5 тысячи человек.
Центр художественной и
эстетической гимнастики.
Объект будет включать спортивную зону с хореографическими и тренажерными залами. Сооружение рассчитано
на 2 тысячи зрительских мест.
Реконструируется легкоатлетический стадион спортивно-оздоровительного комплекса «Калининиец». Также
проводится капитальный ремонт 50-метровых плавательных бассейнов в спорт и в н о - о з д о р о в и тел ь н о м
комплексе «Калининец» и
школе «Юность». Активно ведется строительство многофункциональной ледовой

Лыжня России-2022

гие спортивные площадки
открыты для свободного посещения. По этому показателю
мы занимаем одну из лидирующих позиций среди городов-миллионников.
В муниципалитете ощутим
дефицит плавательных бассейнов. Но в последние годы открытие новых плавательных
бассейнов стало положительной тенденцией. К 1 сентября
в Екатеринбурге откроется
школа № 31 с 2 плавательными
бассейнами.
Отдельно хочется подчеркнуть активное влияние фитнес-индустрии на открытие в
городе новых плавательных
бассейнов. В 2021 году в фитнес-центрах были открыты
два 25-метровых плавательных бассейна. А по итогам 2022
года ожидается появление 5–8
новых таких объектов.
— Какие спортивные объекты появятся в Екатеринбурге в ближайшие годы?
— В ближайшие пару лет
планируется ввести в эксплуатацию ряд спортивных объектов, которые будут соответствовать всероссийским и
международным требованиям.
Дворец водных видов
спорта. Он будет включать 3
профессиональных и один детский бассейн, вышки и трамплины. В комплексе можно
будет заниматься плаванием,
водным поло, прыжками в воду
и синхронным плаванием.

арены УГМК на 15 тысяч зрителей, которая станет новой
домашней ареной хоккейного
клуба «Автомобилист».
Продолжается реализация проекта «Спорт в каждый
двор». Проект предполагает
строительство преимущественно многофункциональных плоскостных сооружений
по месту жительства горожан.
По итогам трехлетней реализации уже введено в эксплуатацию 36 спортивных объектов
во дворах. В 2023 году запланировано устройство еще 7 площадок.
— Удачные примеры государственно-частного партнерства в сфере физкультуры
и спорта на территории Екатеринбурга?
— Такие примеры есть, и
множество. Например, в этом
году благотворительным фондом Русской медной компании построен крупнейший в
Уральском федеральном округе
скейт-парк. На протяжении последних 5 лет компанией было
обустроено 18 площадок для
занятий воркаутом в Екатеринбурге.
УГМК построила в Орджоникидзевском районе первую
для района ледовую арену,
на которой сейчас занимаются воспитанники спортивной школы № 19. Администрацией города Екатеринбурга
была оказана помощь в поиске земельного участка, благо-

устройства территории ледовой
арены, подведении инженерных сетей. Сейчас компания
строит многофункциональную
ледовую арену в центре города.
Между администрацией
города и различными благотворительными фондами выстроено тесное многолетнее
сотрудничество. В результате
такого взаимодействия с 2016
года введено в эксплуатацию
54 спортивных объекта.
— Всероссийские проекты
«Волейбол — в школу», «Баскетбол — в школу», «Мини-футбол — в школу», «Шахматы в школе» — лучшие
практики внедрения?
— Все эти проекты реализуются в школах нашего города. Школьники Екатеринбурга добиваются успехов на
всероссийских соревнованиях.
Так, в школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» на региональном этапе в различные
годы принимали участие до 50
школьных команд Екатеринбурга. Девушки школы № 106
стали лучшей командой страны
в этом году, победив в финале
Школьной баскетбольной лиги.
Команды образовательных
учреждений также принимают
участие во всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». У нас в городе
проходят районные отборочные этапы и муниципальный
финал. В этом году в соревнованиях приняли участие 62
команды, а в финале всероссийских соревнований среди
команд девочек 1 место заняла
команда школы №23.
Продолжает свое развитие и
городской проект «Шахматы в
школе». Он реализуется министерством образования и молодежной политики Свердловской
области совместно с Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга
при участии региональной и го-
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ниматься шахматами в спортивных школах города.
— Как будет развиваться
студенческий спорт в Екатеринбурге в дальнейшем?
— Развитие студенческого
спорта — важная задача, которую поставил Президент России Владимир Путин. По итогам состоявшегося в апреле
заседания президентского совета по физкультуре и спорту
было дано поручение рассмотреть возможность создания на
базе двух университетов в Сибири и на Урале центров развития студенческого спорта. В
Екатеринбурге такой центр будет создан на базе Уральского
федерального университета.
Основная задача центра развития студенческого спорта —
подготовка студентов-спортсменов для сборных команд
региона и страны. У студентов
будет время на учебу и спорт: в
центре на базе УрФУ будут созданы все условия для их спортивной подготовки. Этому
будет способствовать и инфраструктура 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 мероприятие, которое мы должны провести на высшем уровне. Не
останутся без внимания и тра-
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родской федераций шахмат. В
2021 году к нему присоединился
Фонд «Золотое сечение».
В Екатеринбурге более 4000
детей в 25 общеобразовательных организациях включились
в освоение шахмат в этом учебном году. Развитие этого вида
спорта чрезвычайно важно, а
сам проект позволяет выделить
детей, которые продолжают за-

диционные для нас соревнования: Лыжня России, Майская
прогулка и велопрогулка, марафон «Европа-Азия», Кросс нации. Всего же ежегодно в Екатеринбурге проходит более
1 600 физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий. Мы
по праву можем считать себя
спортивным городом!
ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

