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Из доклада министра
По представленным статистическим 

данным, в 2016 году обеспечено достиже-
ние основных показателей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, установленных 
государственной программой  Свердлов-
ской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года».

Увеличилась доля жителей Свердлов-
ской области, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
до 33,2 процентов (прирост составил 2,4 
процента).

В разрезе муниципальных образований 
составлен рейтинг результатов достиже-
ния данного целевого параметра в 2016 
году. Прогнозное исполнение показателя 
доли численности систематически зани-
мающихся к 2020 году (свыше 40 процен-
тов) в 4 муниципалитетах: Волчанский го-
родской округ – 52,9, городской округ Ста-
роуткинск – 46,7, Березовский городской 
округ – 42,9, Камышловский муниципаль-
ный район – 41,7 процента. 

Достижение показателя, превышаю-
щего среднеобластной в 2016 году (свы-
ше 33 процента), в 26 муниципалитетах. 
Ивдельский городской округ – 38,3, Ара-
мильский городской округ – 37,5, Полев-
ской городской округ – 37,4, городской 
округ Богданович – 37,2  и другие). 

Отметим увеличение доли учащихся и 
студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, до 
76,5 процентов (прирост на 8,6 к показа-
телю 2015 года).  

Доля жителей Свердловской области, 
выполнивших нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), состави-
ла 31 процент (план: 20 процентов).

В настоящее время на территории 
Свердловской области функционируют 
79 организаций, наделенных полномо-
чиями центра тестирования, определено 
248 мест тестирования, соответствующих 
требованиям для выполнения нормати-
вов комплекса ГТО. 

В 2016 году на территории Свердлов-
ской области проведено 456 физкультур-
ных и спортивных мероприятий по вне-
дрению комплекса ГТО различного уров-

ня, в которых приняло участите более 400 
тысяч участников всех категорий.

В целях поддержки и создания условий 
для спортсменов и команд по игровым и 
техническим видам спорта, представля-
ющих Свердловскую область на соревно-
ваниях всероссийского и международного 
уровня, в 2016 году «Фондом поддержки 

спорта высших достижений в Свердлов-
ской области» произведены финансовые 
расходы в размере 1 млрд 26 млн рублей.

Следует отметить, что расходы бюдже-
та Свердловской области, направленные 
на поддержку спорта высших достижений 
ежегодно снижаются в среднем на 10 про-
центов в год. Подобная тенденция соот-
ветствует требованиям поручения Прези-
дента РФ В.В. Путина, данного по итогам 
заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции по поэтапному сокращению финан-
сирования профессионального спорта и 
увеличению расходов на массовый спорт. 

В целях вовлечения различных катего-
рий и групп населения Свердловской об-
ласти в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом Министерством 
совместно с физкультурными организа-
циями формируется Календарный план 
официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий. В 2016 году прове-
дено 8 120 спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий с участием более  
2 150 000 человек.

Наиболее значимые среди спортивных 
мероприятий всероссийского и междуна-
родного уровня: Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике «Рождествен-
ские старты» - Мемориал Э.С. Яламова», 
Суперфинал Чемпионата Школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Между-
народные соревнования «Кубок Мира FIS» 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
женщин, Всероссийские соревнования по 
плаванию «Кубок 4-кратного олимпий-
ского чемпиона А.В. Попова» и другие.

Особое место в спортивном календа-
ре Свердловской области занимают физ-
культурно-оздоровительные мероприя-
тия с массовым участием жителей наше-
го региона, такие как: Всероссийский день 
бега «Кросс нации–2016» – 594 293 челове-
ка, уральский этап Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России–2016» 
– 501 013 человек, 80-я традиционная лег-
коатлетическая эстафета «Весна Победы» 
– 3 482 человека и другие.

По итогам 2016 года наиболее популяр-
ными в нашем регионе являются следую-

щие виды спорта: футбол – 58 040  человек 
(+ 1 560 чел. к 2015 году), плавание – 50 455 
(+ 1 783 чел. к 2015 году), фитнес-аэробика 
– 47 457 (– 8 386 чел. к 2015 году), волей-
бол – 45 210 (+1 063 чел. к 2015 году), лег-
кая атлетика – 39 917 человек (+ 2 946 чел. 
к 2015 году).

Физкультурно-спортивную работу с на-
селением Свердловской области прово-
дят 4 759 организаций, учреждений, пред-
приятий, на базе которых осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и спор-
тивная работа. Статистический анализ ка-
дрового состава сферы физической куль-
туры и спорта за 2016 показал динами-
ку увеличения штатных работников физ-
культурно-спортивных организаций на 
639 человек (прирост к показателю 2015 
года на 5,6 процента). Общая численность 
кадрового состава составляет 12 122 че-
ловека. Показатель потребности в квали-
фицированных кадрах отрасли к уровню 
высшего специального образования со-
ставляет 41,4 процента.

Одной из важных составляющих де-
ятельности учреждений Свердловской 
области в целях привлечения жителей к 
занятиям физической культурой и спор-
том является участие во всероссийских 
физкультурных мероприятиях, конкур-
сах и акциях Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.  По итогам Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку массовой физкультурно-
спортивной работы по месту житель-
ства граждан в 2016 году победителем 
признано муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный клуб «Кедр» 
Новоуральского городского округа, ру-
ководитель Алексей Ковязин. Победи-
телем Всероссийского смотра-конкур-
са среди руководителей и организато-
ров физкультурно-спортивной работы в 
сельской местности в 2016 году в кате-
гории «Лучший организатор физкуль-
турно-спортивной работы» стала Ольга 
Мужева – учитель средней общеобразо-
вательной школа № 14 имени Героя Рос-
сии Дмитрия Шектаева, п. Калья Северо-
уральского городского округа.

Одним из показателей эффективности 
деятельности организаций спортивной 
подготовки является – численность спор-

тсменов, входящих в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации. 
Так, численность занимающихся в орга-
низациях, осуществляющих спортивную 
подготовку и входящих в состав спортив-
ных сборных команд России (юношеские, 
юниорские и основные составы) составля-
ет 738 спортсменов, из них в состав спор-
тивных сборных команд России по: лет-
ним олимпийским видам спорта входят 
310 спортсменов, зимним олимпийским 
видам спорта – 134 спортсмена, неолим-
пийским видам спорта – 160 спортсме-
нов, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта – 133 спортсмена. 

Свердловская область является коман-
дообразующим регионом России. Спор-
тсменами Свердловской области по ито-
гам 2016 года всего завоевано 1710 меда-
лей, спортсменами-инвалидами – 384 ме-
дали на официальных международных и 
всероссийских соревнованиях по различ-
ным видам спорта.

Свердловские спортсмены принес-
ли спортивной сборной России 5 меда-
лей на XXХI летних Олимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
из которых: 1 золотая, 2 серебряные и 
2 бронзовые. Золотую медаль в группо-
вом многоборье в художественной гим-
настике завоевала Анастасия Татарева, 
Давид Белявский стал серебряным при-
зером в командных выступлениях рос-
сийских гимнастов и бронзовым в со-
ревнованиях на брусьях, Ксения Перова 
заняла второе место в стрельбе из лука, 
стрелок Владимир Масленников принес 
российской сборной бронзовую медаль 
в стрельбе из пневматической винтовки 
на 10 метров.

В 2016 году спортсменам Свердлов-
ской области присвоены спортивные зва-
ния: мастер спорта России – 176, мастеров 
спорта России международного класса – 
15, заслуженных мастеров спорта России 
– 1. Присвоено званий Заслуженный тре-
нер России – 2. Впервые присвоены спор-
тивные звания мастеров спорта по следу-
ющим видам спорта: велоспорт-трек, слу-
жебное двоеборье, хоккей с мячом, би-
льярдный спорт, конный спорт, прыжки 
на лыжах с трамплина, смешанное боевое 
единоборство (ММА), теннис.

Свердловская область: итоги года

леонид рапопорт

Заседание коллегииевгений дорожкин, ректор рГППУ

Коллегия рассмотрела вопрос об итогах работы Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области и органов управления физической культуры и спорта 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2016 году и основных направлениях развития 
физической культуры и спорта в Свердловской области в 2017 году. С 
докладом выступил Леонид Рапопорт, министр физической культуры и 
спорта Свердловской области. 
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Владимир Власов, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области, член 
Комитета по молодежной полити-
ке, развитию физической культуры, 
спорта и туризма:

— Итоги прошлого сезона, деятель-
ность министерства спорта и деятель-
ность учреждений, которые относятся к 
этой отрасли, можно признать позитив-
ными. В решении коллегии доклад ми-
нистра одобрен. Мне представляется, 
что в спортивной сфере было движение 
в направлениях, которые очень важны. 
Это и спорт высших достижений, где у 
нас есть большие успехи. Особенно мы 
горды тем, что наши спортсмены ста-
ли чемпионами и призерами Олимпий-
ских игр. Важно и то, что продолжилась 
положительная тенденция на увеличе-
ние массового спорта, количества лю-
дей, которые занимаются физической 
культурой и спортом в регулярном ре-
жиме. 

Удалось провести ряд мер по совершен-
ствованию материальной базы. Да, безус-
ловно, в основном это пока плоскостные 
сооружения, которые не требовали боль-
шого финансирования. Но именно они 
создают условия для массовых занятий 
спортом. Хотя появились и новые ФОКи, 
и новые лыжные базы. В докладе и высту-
плениях прозвучало, что не надо успока-
иваться, есть объекты, которые должны 
быть сданы в этом году. В том числе и се-
рьезные сооружения. Короче говоря, есть 
задачи, которые необходимо в дальней-
шем работать.  

Я особенно горжусь тем, что Паралим-
пийское движение, которое у нас поддер-
живается и развивается, показало очень 
позитивную динамику по итогам про-
шлого сезона. Жаль, конечно, что наша 
команда не сумела выступить на Пара-
лимпийских играх. Но то, что все больше 
и больше людей с ограничениями здоро-
вья вовлекаются в занятия спортом и до-
биваются серьезных успехов — я бы это 
отдельно подчеркнул. 

Александр Левин, председатель Со-
юза журналистов Свердловской обла-
сти, вице-президент футбольного клу-
ба «Урал»:

— В преддверие чемпионата мира — 
2018, который пройдет на территории 
Свердловской области, в нашем футболе 
сложилась следующая ситуация. Футбол 
– самый популярный и один из самых 
доступных видов спорта. Количество за-
нимающихся футболом в области боль-
ше, чем в других видах спорта. Однако, 
существует ряд проблем, о которых я хо-
чу сказать. 

Первое. Отсутствие достаточного ко-
личества футбольных полей с искус-
ственным покрытием как полно-размер-
ных, так и уменьшенных. Такая ситуация 
и в самом Екатеринбурге и других горо-
дах области. Это мешает непрерывному, 
качественному тренировочному процес-
су, а также проведению соревнований. 

Например, в Екатеринбурге на дан-
ный момент существует 6 футбольных 
полей с искусственным покрытием. Это 
– Уралмаш, нижнее поле, на которое нет 
документов, Межшкольный стадион, 
Калининец, ФОК «Чкаловский», ЖБИ и 
УПИ. Часть из них требует ремонта или 
замены. 

До 2015 года у областной федерации 
футбола было в аренде искусственное 
поле на Центральном стадионе, которое 
снимало очень большое количество про-
блем в организации и проведении тре-
нировок и соревнований футболистов. В 
этой связи мы просим рассмотреть воз-
можность помочь Федерации футбола с 
приобретением и укладкой футбольного 
поля на муниципальном объекте спорта. 
Также, просим согласовывать с Федера-
цией футбола места и целесообразность 
укладки футбольных полей в городах об-
ласти. Например, футбольные поля с ис-
кусственным покрытием, постеленные 
в городах Кировград и Артёмовский, ис-
пользуются малоэффективно. Там нет 
мужских команд, участвовавших в чем-
пионате Свердловской области, а в юно-
шеских соревнованиях участвует одна ко-
манда из Кировграда. Более целесообраз-
но стелить поля в городах, команды ко-
торых участвуют в чемпионате области и 
нуждаются в качественных футбольных 
полях – Богданович, Алапаевск, Михай-
ловск, Арти, Двуреченск, Нижние Серги. 

Еще одна проблема с футбольными по-
лями, на которых проводятся соревнова-
ния из Единого календарного плана, ко-
торые должны быть внесены в Реестр 
объектов спорта РФ. Для этого необходи-
мо получить сертификат соответствия на 
объект спорта. Получение такого серти-
фиката с привлечением лицензирован-
ной организации в среднем обойдется в 
80000-100000 рублей. Федерация футбо-
ла Свердловской области имеет возмож-
ность, по договоренности между РФС и 
Министерством Спорта РФ, выдавать та-
кой сертификат для внесения объекта в 
Реестр, за сумму, не превышающую 10000 
рублей. Просим донести эту информацию 
до руководителей областных стадионов и 
футбольных площадок, проводящих фут-
больные матчи и соревнования.

После того, как объект внесен в Реестр 
объектов спорта РФ, объекту необходимо 
присвоить категорию безопасности. Для 
выполнения требований по категорий-
ности (установка видеокамер, рамок ме-
таллоискателей, либо ручные металлоде-
текторы и т.д.) требуются тоже немалые 
средства. Просим помочь объектам спор-
та в проведении этой работы, а руково-
дителям объектов спорта провести всю 
необходимую работу.

Второе. В связи с созданием в структу-
ре министерства спорта Центра спортив-
ной подготовки командных игровых ви-
дов спорта, до сих пор непонятно финан-
сирование Федерации футбола на 2017 
год. 

Третье. Одна из проблем, связанная с 
невозможностью участия в областных со-
ревнованиях по футболу юношеских ко-
манд, это мизерное финансирование му-
ниципальных школ.

Четвертое. К сожалению, сокращается 
количество мужских команд, принима-
ющих участие в чемпионате области. Ес-

ли в сезоне 2013 года участвовали 28 ко-
манд, то в сезоне 2017 только 21 команда.

Для выстраивания правильной систе-
мы подготовки футболистов в области 
необходимо наличие большого количе-
ства мужских команд. Это является сти-
мулом для юных футболистов занимать-
ся футболом и знать, что есть перспек-
тива играть, как минимум, в чемпиона-
те области за команду своего города или 
предприятия. 

На сегодняшний день нет мужских ко-
манд в Екатеринбурге (кроме команды 
Академии, финансируемой ФК «Урал»), 
Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Ревде, 
Кушве, Серове, Краснотурьинске, Киров-
граде, Артемовском, Туринске, Верхнем 
Тагиле. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех спортивных работников поболеть за 
наш «Урал» 2 мая, когда он будет играть в 
Сочи в финале Кубка России. Выход в фи-
нал Кубка – это историческое достиже-
ние свердловского футбола.   

Сергей Щербинин, начальник Цен-
тра подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по тех-
ническим видам спорта (г. Каменск-
Уральский):

— На этой коллегии не очень прозвуча-
ли достижения нашего мотоспорта. Было 
сказано, что будет реконструкция стади-
она «Металлург», это хорошо, мы сегод-
ня уже прошли госэкспертизу. Но сверд-
ловский мотоспорт два года подряд при-
знается лучшим в России.  Сергей Каря-
кин выиграл гонку «Дакар-2017», наши 
мотогонщики в прошлом году завоевали 
41 медаль, это замечательно. Или другой 
факт. Я пришел директором нашего Цен-
тра в 2008 году. У нас было 15 миллионов 
финансирования. А в прошлом году – 52 
миллиона.  

Мы провели за пять лет два чемпиона-
та мира, четыре чемпионата Европы по 
ледовому спидвею. И сегодня стоим у ис-
токов реконструкции стадиона «Метал-
лург», который будет лучшим в стране, 
где будет развиваться шесть видов спор-
та! Рядом – большой водоем, суперкрос-
совая трасса, мы уже договорились, что 
проведем у нас мировую мотоциклетную 
гонку. Я рассчитываю, что мы сможем 
провести реконструкцию в 2018 году.  

Олег Кульков, директор Центра Па-
ралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области «Родник»:

— В прошедшем году наши спортсме-
ны добились больших успехов. В связи с 
отстранением российских паралимпий-
цев от участия в XV летних Паралимпий-
ских играх, Правительством Российской 
Федерации были проведены с 7 по 9 сен-
тября на спортивных базах Москвы и Мо-
сковской области открытые Всероссий-
ские спортивные соревнования по видам 
спорта, включенным в программу Пара-
лимпийских летних игр. 

От Свердловской области в соревно-
ваниях участвовало 19 спортсменов по 
трем видам спорта в 5 дисциплинах. Ко-
манда сборной России по волейболу сидя 

полностью была сформирована из пред-
ставителей Свердловской области, Артем 
Арефьев – легкая атлетика, спорт ПОДА, 
Анастасия Соловьева – легкая атлетика, 
спорт ПОДа, Антон Зяпаев – стрельба из 
лука, спорт ПОДА, Вячеслав Емельянцев 
– плавание, спорт ЛИН, Олег Антипин – 
марафон, спорт слепых.

По итогам этих состязаний наши спор-
тсмены завоевали шесть золотых, четыре 
серебряных и одну бронзовую медаль, в 
легкой атлетике, плавании и стрельбе. На-
стоящим героем этих соревнований стал 
наш земляк Вячеслав Емельянцев, кото-
рый установил три мировых рекорда и 
стал четырехкратным победителем игр.

По итогам участия спортсменов-инва-
лидов в соревнованиях в 2016 году было 
присвоено: звание Мастера спорта РФ – 5 
человек, звание Мастера спорта РФ между-
народного класса – 2 человека, 232 – спор-
тсмена выполнили квалификационые тре-
бования массовых разрядов, из них 40 – 
кандидатов в мастера спорта России. 

В нашем Центре ведется работа по че-
тырем видам спорта: спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппара-
та (17 дисциплин), спорт глухих (11 дис-
циплин), спорт слепых (16 дисциплин), 
спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (8 дисциплин). 

«Родник» ведет подготовку членов 
сборных команд Свердловской области 
для участия во Всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. В составы 
сборных Свердловской области входит 
424 спортсмена. В составы сборных Рос-
сии входят 133 человека, основной состав 
– 67 человек, резервный – 49, юниорский 
– 9, юношеский – 8 спортсменов.  

На чемпионатах мира спортсменами 
«Родника» было завоевано 6 медалей: 4 
золотых — Андрей Смирнов (спорт лиц 
с ПОДА — керлинг на колясках), Денис 
Кунгурцев (спорт лиц с ПОДА — триат-
лон), Дмитрий Щербин (спорт лиц с ПО-
ДА — шахматы), Андрей Губа (спорт глу-
хих — армспорт). И 2 серебряных – Ан-
дрей Губа (армспорт), Ольга Герасимова 
(шахматы), спорт глухих. На чемпиона-
тах Европы спортсмены Свердловской 
области завоевали 10 медалей: 6 золотых, 
2 серебряных и 2 бронзовых.

В прошлом году Центром было прове-
дено 68 спортивно-массовых мероприя-
тий, из которых 34 чемпионата и 26 пер-
венств области.

Нас ждет серьезное мероприятие в 
2017 году. В прошлом году мы усиленно 
работали для обеспечения условий ка-
чественной подготовки и участия наших 
спортсменов в XXIII Сурдлимпийских 
играх, которые будут проходить с 18 по 
30 июля в турецком городе Самсун. Кан-
дидатами на участие в Сурдлимпийских 
играх являются 10 спортсменов Сверд-
ловской области по 5 дисциплинам (ве-
лоспорт-шоссе-маунтинбайк, легкая ат-
летика, настольный теннис, плавание и 
спортивное ориентирование). Сделаем 
все возможное, чтобы успешно высту-
пить на этих соревнованиях. 

ПодборКУ ПодГотовил СерГей АниСимов 
Фото ильи ХАмовА

Комментарии участников коллегии
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— Павел Колобков в 
своём приветственном 
слове отметил, что спар-
такиады объединяют мо-
лодых и амбициозных 
спортсменов, спартаки-
адное движение в нашей 
стране с каждым годом 
набирает обороты, растёт 
количество вовлеченных 
в него регионов, повыша-
ется уровень мастерства 
участников. 

Напомним, по итогам 
II Всероссийской зимней 
спартакиады инвалидов 
команда Свердловской об-
ласти стала абсолютным 
лидером среди российских 
регионов. Триумф ураль-
ских спортсменов связы-
вают с высоким уровнем 
и качеством спортивной 
подготовки, которая обе-
спечена в регионе для лю-
дей с ограниченными воз-

можностями. Большин-
ство спортсменов – вос-
питанники областного 
центра Паралимпийской 
и Сурдлимпийской под-

готовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской 
области «Родник» и Дет-
ско-юношеской спортив-
ной адаптивной школы. 
Центры полностью финан-
сируются из бюджета реги-
она. Глава региона Евгений 
Куйвашев не раз отмечал, 
что в Свердловской обла-
сти должны и будут соз-
даваться комфортные ус-
ловия для всех желающих 
вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься физкульту-
рой и профессиональным 
спортом.

С каждым годом растет 
уровень спортивной под-
готовки и свердловских 
школьников. По итогам 
VIII зимней Спартакиады 
учащихся России сборная 
команда Свердловской 
области заняла четвертое 
общекомандное место. 
Ранее уральские школь-
ники не поднимались вы-
ше шестого места в тур-
нирной таблице.

«Нас также радуют сту-
денты. На сегодняшний 

день 76,5 процента уча-
щихся средних и профес-
сиональных учреждений 
региона ведут здоровый 
образ жизни. По сравне-
нию с 2015 годом число 
спортивных учащихся вы-
росло на 8,6 процента или 
на 844 тысячи человек. Ро-
сту способствует создание 
спортивных клубов при 
образовательных учреж-
дениях. Только в 2016 году 
было открыто семь новых 
спорткомплексов в систе-
ме образования», – сказал 
министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт.

По итогам 2016 года 33 
процента жителей реги-
она в возрасте от 3 до 79 
лет регулярно занимают-
ся физкультурой и спор-
том. Это один из самых 
высоких показателей в 
России. Рост интереса к 
спорту, в первую очередь, 
обусловлен доступностью 
спортивных учреждений. 
В Свердловской обла-

сти сегодня функциони-
рует около девяти тысяч 
спортивных сооружений 
различной направленно-
сти. Ежегодно в области 
строится, ремонтируется 
и реконструируется бо-
лее пятидесяти спортив-
ных объектов. Развитием 
спортивной инфраструк-
туры все чаще начали ин-
тересоваться представи-
тели бизнес-сообщества. 
В 2016 году в Свердлов-
ской области с привле-
чением внебюджетно-
го финансирования реа-
лизовано 38 проектов по 
строительству малобюд-
жетных спортивных со-
оружений шаговой до-
ступности, в том чис-
ле введены в эксплуата-
цию 16 универсальных 
спортивных площадок, 8 
хоккейных кортов, 7 во-
лейбольных площадок, 
2 футбольных поля с ис-
кусственным покрытием, 
2 школьных стадиона, 2 
лыжные базы и крытые 
теннисные корты.

Министр спорта России Павел Колобков и 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Светлана Журова вручили 
Свердловской области Кубок, отметив успехи 
региона в VIII зимней Спартакиаде учащихся 
России и II Всероссийской зимней Спартакиаде 
инвалидов 2017 года. Церемония награждения 
состоялась в Москве в спортивном ведомстве.

Павел Колобков наградил  
Свердловскую область

 Зимние спартакиады  

леонид рапопорт и Павел Колобков

Сборная Свердловской области среди спортсменов-инвалидов

вот он — Кубок!

Губернатор Евгений Куйва-
шев направил поздравитель-
ную телеграмму в адрес пре-
зидента Федерации плавания 
Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова в свя-
зи с успешным выступлением 
уральских спортсменов на чем-
пионате России.   

«Поздравляю Вас, тренерский 
состав, сборную Свердловской об-
ласти по плаванию с блестящим 
выступлением на чемпионате Рос-
сии! Наши  пловцы в острой борь-
бе с соперниками из других реги-
онов страны завоевали целую рос-
сыпь золотых, серебряных и брон-
зовых наград, отличились как в 
личном, так и в командном зачете. 
Благодарю всех членов сборной за 
большой вклад в укрепление спор-
тивной славы Среднего Урала, за 
высокий уровень мастерства». 

Чемпионат России по плава-
нию проходил с 10 по 14 апреля в 
Москве. По итогам соревнований 
Анастасия Кирпичникова стала 
чемпионкой России на дистанции 

800 и 1500 метров, Дарья Устино-
ва взяла золото в плавании на 200 
метров на спине, серебро – на дис-
танции 100 метров вольным сти-
лем и 50 метров на спине, Валерия 
Саламатина заняла третье место в 
плавании вольным стилем на 800 
метров. 

Также сборная Свердловской 
области в составе Дарьи Устино-
вой, Полины Лапшиной, Валерии 
Саламатиной и Анастасии Кир-
пичниковой заняли первое место в 
эстафете 4 по 200 метров вольным 
стилем, третье – в эстафете 4х100 
метров вольным стилем. Бронзу 
уральские спортсмены также заво-
евали в комплексной комбиниро-
ванной эстафете. В этом виде со-
ревнований регион представили 
Полина Лапшина, Ярослав Корни-
енко, Сергей Тарханов, Анастасия 
Кирпичникова. Третье место за-
воевала команда женщин в соста-
ве Полины Лапшиной, Анны Боло-
усовой, Валентины Балахонцевой, 
Валерии Саламатиной в комплекс-
ной эстафете 4 по100 метров. 

19 апреля, в честь 
юбилейного года 
Уральского государ-
ственного экономи-
ческого университета 
и в рамках VIII Евра-
зийского экономиче-
ского форума моло-
дежи, выпускница 
университета 1974 
года и международ-
ный гроссмейстер 
Людмила Саунина 
вступила в интеллек-
туальную схватку на 
шахматных досках с 
пятнадцатью игро-
ками.

Напомним нашим 
читателям. Людми-
ла Саунина являет-
ся 4-кратной чемпи-
онкой РСФСР (1972, 
1979, 1985, 1986), 
участницей 5 чемпи-
онатов СССР (1970—
1985) с лучшим ре-
зультатом - 4-6-е ме-
сто (1970). Успешно 
выступала в ряде меж-
дународных турни-

ров: Воронеж (1973) 
— 2-е место, Пётркув-
Трыбунальски (1974 и 
1977) — 2-е и 1-е ме-
ста, Новороссийск 
(1977) — 3-е место, 
Галле (1979) — 1—2-
е места, Сочи (1980 и 
1984) — 6-7-е и 7-8-е 
места, Плевен (1987) 
— 1-е место.

На сеанс одновре-
менной игры с титу-
лованной шахматист-

кой желающие заре-
гистрировались за 
неделю до события. 
Людмила Федоровна 
проработала в УрГЭУ 
тренером по шахма-
там более десяти лет, 
поэтому неудивитель-
но, что в числе спор-
тивных противников 
Людмилы Сауниной 
– ее бывшие ученики, 
ныне – сотрудники 
вуза и их дети. Само-

му маленькому из них 
всего семь лет.

По правилам сеанса, 
свой ход участник игры 
должен успеть сделать 
за круг, пока Людмила 
Федоровна меняет рас-
клад фигур на досках 
других игроков. И если 
четырехкратной чем-
пионке РСФСР на пер-
вых порах для обдумы-
вания маневра хватало 
нескольких секунд, то 
в разгар поединков ее 
соперники все чаще за-
ставляли Людмилу за-
думаться.

Всего сессия длилась 
порядка полутора ча-
сов. Результатом игры 
на пятнадцати досках 
стали четыре ничьи, 
один проигрыш члену 
сборной УрГЭУ по шах-
матам Ивану Казако-
ву и десятью победами 
четырехкратной чем-
пионки по шахматам 
Людмилы Сауниной. 

ПреСС-СлУжбА УрГЭУ

Губернатор поздравил 
уральских пловцов 

Людмила Саунина против студентов
 официально  Шахматы

людмила Саунина с ректором УрГЭУ Яковом Силиным
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— Геннадий Николаевич, 
чем знаменита наша «коро-
лева спорта»?  

— Действительно, легкая ат-
летика Среднего Урала имеет 
большие и богатые традиции.  
Уже одно перечисление гром-
ких имен Олимпийских чемпи-
онов и призеров вызывает ува-
жение к нашему виду спорта. 
Вспомним их. Победителями 
Олимпийских игр стали — 

Ольга Минеева (1980 г.), Ан-
дрей Прокофьев (1980 г.), Оле-
ся Красномовец (2004 г.), Ма-
рия Савинова (2012 г.). Призе-
рами Олимпиад были: Людми-
ла Жаркова (Маслакова) (1968 
г.), В. Лыхо (1992 г.), Илья Мар-
ков (1996 г.) Ирина Хабаро-
ва (2004 г.), Ольга Котлярова 
(2000 г.), Ольга Федорова (2004 
г.), Татьяна Вешкурова (2008 
г.), Екатерина Поистогова (2012 
г.). Почти всеми олимпийски-
ми призерами с 1996 года ста-
ли представители спортивно-
го клуба «Луч» (Екатеринбург, 
ПО УОМЗ), руководит которым 
подлинный энтузиаст легкой 
атлетики Рафаил Карманов. 

— В 2016 году, к сожале-
нию, наших легкоатлетов не 
было на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро…

— Да, по всем известным 
причинам, из-за преслову-
тых допинговых проблем, на-
ши легкоатлеты не принимали 
участия в международных со-
ревнованиях и, естественно, на 
Олимпиаде. Хотя там, напри-
мер, могли выступить Мария 
Савинова, Екатерина Поисто-
гова, Павел Тренихин, Ксе-
ния Аксенова, Алена Мамина, 
Юлия Пидлужная, Артем Ден-
мухаметов…

— Как обстоят дела в коро-
леве спорта на сегодняшний 
день?

— В настоящее время в спи-
сках сборной команды России 
проходят подготовку 43 спор-
тсмена Свердловской области, 
22 мужчины и 21 женщина.

Давайте посмотрим ситуа-
цию по Свердловской области 
в 2016 году. Количество му-
ниципальных образований, 
где занимаются легкой атле-
тикой, — 39. Это чуть меньше, 
чем было в прошлые годы. Ко-
личество наших отделений в 
спортивных школах ( ДЮСШ, 
СДЮСШОР) — 49. Опять мень-
ше, чем было в прошлом году. 

Количество занимающихся  
в спортивных школах — 6 991 
человека (юноши — 3696, де-
вушки — 3295). Опять — неко-
торое снижение. А вот в двух 
показателях есть определен-
ный прогресс: в общем коли-
честве занимающихся легкой 
атлетикой и занимаемом ме-
сте по численности от обще-
го количества занимающихся 
в Свердловской области (6-е 

место в 2015 году и 3-е место в 
2016 году). 

Количество СДЮСШОР сни-
зилось с 9 до 7 — « Юность» 
(Екатеринбург), «Спутник», 
«Юпитер» (Нижний Тагил), 
Асбест, Каменск -Уральский, 
Краснотурьинск,  «Факел» (Лес-
ной). Не может не насторажи-
вать сокращение количества 
тренеров — с 220 в 2014 году до 
200 в 2016 году. 

— Тем не менее, есть моло-
дежь, которая поддерживает 
традиции свердловской лег-
кой атлетики? 

— Я не буду рассказывать о 
количестве завоеванных на-
град. Лучше я перечислю фа-
милии тех спортсменов, ко-
торые на которых мы надеем-
ся сейчас и будем надеяться в 
ближайшем будущем. Артем 
Денмухаметов, Андрей Исай-
чев, Алена  Мамина, Анаста-
сия Жданова, Павел Тебеньков 
из спортивного клуба «Спут-
ник». Ксения Аксенова, Ирина 
Такунцева, Юлия Пидлужная, 
Анастасия Полищук, Валерия 
Цаплина, Анастасия  Кудряв-
цева, Андрей Минжуллин, Ан-
тон  Былыкин, Елена Тельми-
нова, Мария Уткина из спор-
тивного клуба «Луч», Глеб 
Егоров, Денис Емельянов из 
ДЮСШ «Юность-Луч», Верони-
ка Червинская, Денис Сидоров 
из ДЮСШ «Росток-Луч», Ната-
лья Поспелова, Максим Якушев 
из УрФУ-Виктория, Анна Тро-
пина из СДЮСШОР (Каменск-
Уральский), Михаил Ведерни-
ков из УрФУ.  

— Расскажите о самых мас-
совых стартах? 

— Сборные команды Сверд-
ловской области на зимних и 
летних чемпионатах и  первен-
ствах России  во  всех возраст-
ных группах   выступают по 
«Суперлиге».

В 2016 году на территории 
области проведено — 38 об-
ластных соревнований (в связи 
с тем, что в Екатеринбурге нет 
летнего стадиона соревнова-
ния проводились в Каменске-
Уральском, Верхней Синячихе, 
Асбесте, Полевском), 13 — го-
родских и 120 пробегов. 

Самым массовым стартом 
считается традиционная лег-
коатлетическая эстафета  «Вес-
на Победы». В 2016 году на 
старт вышло 258 команд, а это 
более 3800 участников. Боль-
шую популярность имеют — 
горный марафон «Конжак» — 
2000 участников, марафон «Ев-
ропа-Азия» — 2800 участников, 
зимний марафон памяти В.А. 
Дутова — 570 участников. Бла-
годарственной грамотой Фе-
дерации легкой атлетики Рос-
сии отмечены Всероссийские 
соревнования «Рождествен-
ские старты» — Мемориал Э.С. 
Яламова, Кубок Урала среди 

СДЮСШОР и ДЮСШ (средний 
возраст, Екатеринбург) и Фе-
стиваль бега «Сказы Бажова» и 
«Серебряное копытце» (Полев-
ской ).

— Как поработала Федера-
ция легкой атлетики Сверд-
ловской области в 2016 году?

— За отчетный период про-
ведено — 12 заседаний Прези-
диума РОО ФЛА СО. Деятель-
ность Президиума была на-
правлена на достижение ос-
новных задач, определенных 
Уставом ФЛА, реализацию ка-
лендарного плана мероприя-
тий (соревнований) России и 
Свердловской области. Под ру-
ководством федерации каж-
дую среду в ЦСП проводятся 
заседания тренерского совета 
Свердловской области, на ко-
торых тренерский состав ин-
формируются о новых течени-
ях в спорте (допинг), обсужда-
ются и утверждаются  составы 
сборных команд области для 
участия во Всероссийских со-
ревнованиях и тренировочных 
мероприятиях. 

Стало модным проводить 
мастер-классы, и Свердловская 
область не отстает от этого те-
чения: олимпийские чемпи-
оны и призеры, заслуженные 
мастера спорта Ольга Котля-
рова, Олеся Красномовец, Ири-
на Хабарова и другие прове-
ли открытые занятия, в   кото-
рых приняло участие более 700  
юных спортсменов. Данные 
мероприятия  отмечены пре-
зидиумом Федерации России.

— Геннадий Николаевич, с 
какими проблемами сегодня 
сталкивается легкая атлети-
ка на Среднем Урале? 

— Начнем с тренировочных 
баз. В Екатеринбурге трени-
ровочный процесс зимой про-
ходит в манежах — в «Луче», 
УЗТМ и УрФУ, а летом трени-
роваться вообще негде. А обла-
сти положение еще хуже. Зим-
ние манежи или подтрибун-
ные помещения есть в  Ревде, 
Асбесте, Лесном, Нижнем Та-
гиле, Краснотурьинске, Верх-
ней Салде… Летние стадионы 
есть в Каменске-Уральске (но 
требуется реконструкция дре-
нажной системы), Нижнем Та-

гиле (стадион  требует ремон-
та и реконструкции), в Асбе-
сте (только беговая дорожка), 
Верхней Синячихе (стадион 
требует ремонта и реконструк-
ции), в Верхней Пышме (нет 
оборудования)… С таким по-
ложением материальной базы 
легкая атлетика не будет раз-
виваться и прогрессировать.

Перспектива проведения 
летних соревнований на 2-3 
ближайших года кроме Камен-
ска-Уральского нет. Просьба 
к администрации и управле-
нию по физической культуре и 
спорта Каменска-Уральского — 
сделать на стадионе сектор для 
метания диска, копья и моло-
та, приобрести или сделать яму 
для прыжков в высоту. Постро-
ен стадион в  Верхней Пышме, 
но его нужно оборудовать. Ста-
дион «Динамо» — лицензиро-
ван, но там беговая дорожка 
пришла в полную негодность и 
виражи не стандартные. 

Особо нужно обратить вни-
мание на географию техниче-
ских видов легкой атлетики — 
метаний и прыжков, т.к. они 
вносят весомый вклад в ко-
мандную борьбу на Олимпий-
ских играх, Чемпионатах мира 
и Европы, чемпионатах и пер-
венствах России и Спартакиа-
дах. Заслуженный тренер Рос-
сии по метаниям — П.В.Малков 
заканчивает свою трудовую де-
ятельность. Больше с метания-
ми никто не работает (нет ме-
тательских полей). Поле для 
метания молота есть на ЖБИ, 
где работает В.В.Шевченко (его 
ученица Наталья Поспелова — 
сильнейшая в России). Хоте-
лось бы, в связи с этим, отме-
тить ДЮСШ «Викторию» в лице 
директора М.А.Епанешникова 
за развитие прыжков с шестом 
и метанием молота.

Даллее. В ДЮСШ возраст 
ограничен до 18 лет. Там убра-
ли все инструкторские ставки. 
В ЦСП всех принять нет воз-
можности. В связи с этим, мно-
го перспективных спортсме-
нов заканчивают спортивную 
деятельность и увольняются 
тренеры. При  сравнительном 
анализе СДЮШОР Челябинска 
и ДЮСШ «Юность» (Екатерин-

бург) мы видим следующее. 
«Юность», из 32 воспитанни-
ков по спортивному мастер-
ству и среднему спортивному 
мастерству в 2014-2015 годах 
сейчас остался один. Из 18 тре-
неров сейчас осталось 14.  

Челябинск. СДЮШОР № 2  
им. Л. Мосеева. 2014-2015 го-
ды, воспитанников — 65, тре-
неров — 39. 2016-2017 — 71 и 
39. СДЮШОР № 1  им. Елеси-
ной. 2014-2015 годы, воспи-
танников — 47, тренеров — 31. 
2016-2017 — 46 и 31. 

Комментарии излишни. 
 Третье. В связи с отсутстви-

ем спонсоров на пробегах, ор-
ганизаторы перекладывают 
финансирование стартов на 
плечи самих участников. Стар-
товые взносы от 500 до 2000 
рублей!

— Какие же у федерации 
есть предложения?

— Предложения есть. Пер-
вое. Увеличить финансиро-
вание легкой атлетики — как 
базового вида спорта Сверд-
ловской области. Второе. Не-
обходимость полноценного 
стадиона с запасным полем и 
метательными полями в Ека-
теринбурге. Третье. Увеличе-
ние ставок в ЦСП (это помо-
жет удержать профессионалов 
в спорте). Четвертое. Поднять 
возраст в ДЮСШ и СДЮСШОР 
или сделать инструкторские 
ставки. Пятое. Увеличить ко-
личество спортсменов и тре-
неров в училище Олимпийско-
го резерва. Шестое. Разрешить 
официально принимать уча-
стие областным спортсменам 
в городских соревнованиях. 
Седьмое. Сегодня в Екатерин-
бурге есть хорошая зона для 
бега — набережная городского 
пруда в квадрате улиц Ленина-
Ельцина-Челюскинцев-Горь-
кого. С осени до весны для бе-
га это самое комфортное ме-
сто для пробежек — всегда чи-
сто, есть освещение. Если бы 
в этом районе было бы поме-
щение для бегунов, думаю, 
оно пользовалось бы большим 
спросом.

— Спасибо, Геннадий Ни-
колаевич. 

СерГей АниСимов

Сегодня мы открываем новую рубрику — «Спортивные 
федерации». Речь в ней пойдет и о позитивных моментах 
в работе наших федераций и о тех недостатках, 
с которыми они сталкиваются на сегодняшний 
день. Думаем, что президенты этих общественных 
объединений смогут донести до наших читателей и свою 
гордость, и свою боль. 
Начнем с «королевы спорта» — легкой атлетики. Первый 
наш диалог — с президентом Федерации легкой 
атлетики Свердловской области Геннадием Байкеновым. 

Проблемы «королевы спорта»
 Спортивные федерации 
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Соревнования состоялись 22 
апреля в Уральском государствен-
ном университете путей сообще-
ния, собрав лучших армборцов ву-
зов области. От РГППУ приняли 
участие семь спортсменов. Трем 
из них удалось подняться на пье-
дестал для награждения. 

Вот эти атлеты: 

Суфиянова Ригина, студентка 
гр.ФКм-311 Института ГСЭО (весовая 
категория до 50 кг);

Сибгатуллина Наталья, студентка 
гр.ФС-201п Института ГСЭО (весовая 
категория до 55 кг);

Борисов Яков, студент гр.СМ-303 
Института ИПО (весовая категория 
до 75 кг).

В командном первенстве женская 
команда стала шестой, мужская - 
восьмой. Состав сборной команды: 
Борисов Яков, Бурундасов Алексей, 
Крестин Сергей, Манеркин Владис-
лав, Сибгатуллина Наталья, Суфия-
нова Ригина, Чепчугов Егор. 

Тренер сборной команды: Карса-
ков Василий.

 вести из СК рГГПУ 

Армрестлеры — призеры Универсиады

По приказу Министерства спорта РФ от 06 апре-
ля 2017 года за результаты выступлений в соревно-
ваниях по гребному спорту звание «Мастер спорта 
России» присвоено студентке группы ФКм-311 ин-
ститута ГСЭО Анне.Блиновских. 

По итогам 2016 года в рейтинге спортсменов России 
по гребному спорту Анна занимает первое место сре-
ди юниорок.

Её победы:
1-е место в одиночке Первенство России;
1-е место в двойке Первенство России;
2-е место в четверке Кубок России;
4-е место в одиночке Всероссийские соревнования 

«Осенние старты».

В Санкт-Петербурге  прошел Чемпионат России 
по французскому боксу (сават). 

Сават – это французское боевое единоборство, ко-
торое характеризуется эффективной техникой ударов 
руками, аналогичной английскому боксу, динамичной 
техникой ударов ногами в жесткой обуви, что отлича-
ет сават от других единоборств и придает ему более 
высокую скорость передвижений и ударов и делает 
удары ногами более опасными.

За медали чемпионата и первенства России боро-
лись около 110 юниоров и взрослых бойцов из раз-
ных регионов страны. По итогам соревнований будет 
сформирована сборная команда России для участия в 
чемпионате и первенстве мира-2017, которые прой-
дут в Хорватии.  

На Чемпионате успешно выступили студенты наше-
го университета. В своих весовых категориях призера-
ми стали:

I-е место - Курганский Игорь, ТМ-403, КЭМ;
I-е  место - Юдин Никита, 302 ФК, КЭМ;
I-е место - Новиков Степан, спортклуб РГППУ;
II-е место - Тершуков Евгений, спортклуб РГППУ;
III-е место - Чувашов Павел, спортклуб РГППУ.

С 11 по 16 апреля в 
Тюмени проходил Чем-
пионат России по ска-
лолазанию. В лазании 
на трудность второй 
год подряд золото за-
воевала Виктория Меш-
кова, студентка группы 
104ФК колледжа элек-
троэнергетики и маши-
ностроения.

«В Тюмени была такая 
классическая трудность. 
Начало финала оказалось 
выматывающим, потом 
было время для передыш-
ки, а в конце пришлось не-
много потерпеть. Для по-
бед в этом виде скалолаза-
ния необходимо правиль-
но «разложить» трассу», 
- заявила Мешкова. Вик-

тория отметим, что един-
ственная из всех 16-ти фи-
налистов (с учетом муж-
чин), кто до конца прошла 
решающую трассу.

По её словам, Россия 
сейчас старается догнать 
Европу. У нас в стра-
не теперь есть нормаль-
ный скалодром в Москве 
с новыми рельефами и 

зацепками. В Тюмени, 
к сожалению, не хвата-
ет «навесов». Эти самые 
нависания в большом ко-
личестве присутствуют на 
международных соревно-
ваниях. В то же время тю-
менский скалодром очень 
хорош для выступлений в 
дисциплинах скорость и 
боулдеринг.

Студентка КЭМ — двукратная чемпионка России 

Наша студентка —  
мастер спорта России

Победители чемпионата  
России по французскому боксу

Соревнования в рамах чемпионата Екатерин-
бурга проходили в СК «Калининец» 20-21 апреля 
и включали в себя следующие виды. 

1. Стрельбу из пневматической винтовки на рас-
стоянии 10 м.

2. Плавание 100 м вольным стилем.
3. Гладкий бег 60 м.
4. Гладкий бег 1000/2000 м.
В этих соревнованиях приняли участие команды 

детских спортивных клубов, физкультурных коллек-
тивов и других организаций города Екатеринбург и 
Свердловской области.

Спортсмены вуза Петрова Мария (гр.ФС-111), Фро-
лова Вероника (гр.ФС-201п), Маслешова Татьяна (гр.
ФКм-311) и Самарич Александр (гр.ФК-303), выпол-
нив все четыре вида, в общем зачете оказались на 
втором месте. Кроме этого, в личном зачете среди 
спортсменов 1997-1999 г.р. призерами стали:

Петрова Мария, занявшая второе место;
Фролова Вероника, занявшая третье место. 

Второе место по летнему 
четырехборью

С 13 по 16 апреля на базе Тюменского госу-
дарственного университета прошёл окружной 
финал чемпионата АССК России по Уральско-
му федеральному округу. 

Студенты со всего Урала из 22 вузов съехались 
в Тюмень, чтобы сразиться в пяти видах спорта. 
Среди них были и наши спортсмены, представля-
ющие РГППУ в волейболе и настольном теннисе. 

По приезду на соревнования всех спортсменов 
сразу же зарегистрировали в отеле, после чего от-
правили на мандатную комиссию. На всех этапах 
проведения соревнований производился транс-
фер от отеля до мест спортивных сооружений. 

В первый день после приезда в Тюмень было 
торжественное открытие и сдача норм ГТО. Вече-
ром провели жеребьевку. 

Во второй день начались соревнования. На 
всех площадках разразились баталии по выявле-
нию сильнейших. К сожалению, в волейболе ССК 

«Фрегат» и остальные представители Свердлов-
ской области не смогли выйти в финальную часть. 

А вот в настольном теннисе студент РГППУ, Ми-
хаил Колотыгин, добился успеха: «Сначала сыгра-
ли группы по 3 и 4 человека, каждая игра из 5-ти 
партий, которые определили места в сетке финала. 
В финале нельзя было проигрывать первые игры, 
иначе уже не сможешь подняться. Все соперники 
были сильные, и каждому пришлось выкладывать-
ся по полной. В итоге я занял 3-е место!» 

В третий день прошли финалы игр, а так же за-
крытие и награждение. Были очень красивые вы-
ступления от принимающего университета. По-
бедителям выдали кубки, медали и грамоты. 

Стоит отметить, что соревнования прошли на 
высоком уровне. ССК «Ладья» провела колоссаль-
ную работу по обеспечению волонтеров для ко-
манд участников в финальном этапе АССК Рос-
сии. 

Студенты РГППУ — участники АССК России

Впервые баскетбольная жен-
ская команда вуза стала победи-
телем соревнований среди сту-
денческих команд Свердловской 
области.

В прошлом году команда заняла 
второе место, уступив 6 очков в фи-
нальной игре команде из УрГЭУ. В 
этом году наши баскетболистки взяли 
реванш, победив с разницей 25 очков 
у той же команды. Это большой успех 
для сборной команды, в том числе, ее 
тренеров Пьянковой Татьяны и Таба-
ковой Марии, ведь до этого баскетбо-
листки не поднимались на столь вы-
сокую ступень пьедестала. На сегод-
ня женская баскетбольная команда 
РГППУ по праву является чемпионом 
Универсиады, II и III место заняли ко-
манды УрГЭУ и УрФУ. 

Женская команда —  чемпион Универсиады
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баскетбол. Суперлига - 3

Браво, «Уралмаш»!
Победив в пятиматчевой финальной серии игр 

плей-офф команду «Алтайбаскет» из Барнаула с об-
щим счетом — 3:2, баскетболисты «Уралмаша» за-
воевали высшие награды чемпионата России среди 
коллективов «Суперлиги — 3»!

В том, что поединки дебютантов этих соревнований из 
Екатеринбурга и опытнейших бойцов, баскетболистов с 
Алтая, будут проходить в упорной борьбе сомнений не 
было. Ведь даже в очных играх команд в рамках регуляр-
ного чемпионата уральцы и сибиряки не выявили силь-
нейшего, поделив очки пополам. А тут — венец длитель-
ного спортивного сезона, неумолимая серия плей—офф, 
финал!

И кто бы мог подумать, что премьерный матч, да еще 
в родных стенах, уралмашевцы проведут крайне неудач-
но, значительно ниже своих возможностей. Причем, игра 
у них откровенно не заладилась с самого начала встречи 
и, порой, была просто неузнаваема — множество потерь 
мяча в безобидных, казалось, ситуациях, неточных бро-
сков, проигранных единоборств в борьбе под щитом… 
Даже, когда ценой больших усилий уральцам удавалось 
выровнять положение, было ясно, что сибиряки «своего» 
не упустят. На действиях хозяев сказалось отсутствие од-
ного из их лидеров атаки, самого высокорослого игрока 
команды (208 см) Андрея Малышева, который был диск-
фалифицирован на два матча за недисциплинированное 
поведение в предыдущим матче в Майкопе. Словом, на 
старте «Уралмаш» проиграл 71:80. (лучшим снайпером у 
нас был Антон Воскресенский — 19 очков).

Однако, уже на следующий вечер «Уралмаш» предстал 
на арене ДИВСа перед зрителями совсем другой коман-
дой. Вновь не было в его рядах Малышева, зато «ожил» 

в отличие от первой встречи другой лидер хозяев Илья 
Агинских, успешно и смело сыгравший в атаке (на его 
счету в итоге — 24 очка). Впрочем, горели глаза на этот 
раз, пожалуй, у всех наших парней. Предложенный ими 
высокий темп, скоростные действия, часто были не под 
силу более возрастным игрокам гостей. Ну а раздоль-
но «гулявший» в первом матче в чужих владениях ли-
дер сибиряков Дмитрий Приходько (он наколотил в на-
шу корзину тогда 28 (!) очков) на сей раз чувствовал себя 
на площадке совсем неуютно. Его плотно взял под свою 
персональную опеку новобранец (по ходу сезона) урал-
машевцев, резкий и настырный Антонио Каетано. В ито-
ге убедительный реванш «Уралмаша» — 91:73 и ничья в 
серии 1:1. После чего соперники отправились на ответ-
ственную битву в Барнаул.

На алтайской земле сюжет баскетбольного сериала 
полностью повторился. Уральцы сумели сохранить по-
бедный настрой. В первом матче в гостях и с возвраще-
нием на площадку «большого» Малышева достаточно 
уверенно переиграли хозяев — 68:57. Однако, досрочного 
успеха — трех побед в серии — уралмашевцам добиться 
не удалось. На следующий день сибиряки пришли в себя 
и взяли спасительный для себя реванш — 59:49. В активе 
наших Малышева и Владислава Евстафьева по 16 очков.

И вот, вновь, Екатеринбург. Пятый, решающий матч.  
Из-за занятости по случаю «Дельфийскийх игр» с главной 
арены ДИВСа игру перенесли в соседний с ней блок «Б». 
Это, конечно, создало неудобство для зрителей, многие 
из которых попросту говоря, не смогли попасть на тесно-
ватые трибуны игрового зала и наблюдали за ходом столь 
интересного матча на улице по онлайн-трансляции.

Но баскетболистам было не до комфортных условий. 
Они уже устали от напряженных предыдущих поедин-

ков, однако, бились не щадя себя, из последних сил. На-
кал борьбы оказался настолько велик, а нервы у игроков 
накалены до предела, что результативность соперников 
для баскетбольного матча команд мастеров была по ходу 
матча очень невысока.  

Первую половину встречи хозяева не без труда выи-
грали 25:18. Однако, после большого перерыва, оборона 
гостей стала буквально неприступной стеной для яростно 
атаковавших соперника хозяев площадки. Был момент, 
когда сибиряки даже вышли вперед, но за пару минут 
до финальной сирены счет уже был равным 44:44. Борь-
ба достигла апогея! И тут за 35 секунд до конца игры от-
важился на отчаянный бросок из-за трехочковой линии 
капитан уральцев Павел Трушников. Меткое попадание 
в цель оказалось поистине «золотым». «Уралмаш» довел 
матч до победы — 51:47. Первой, и надеемся, не послед-
ней в новой истории именитого нашего клуба.

«Конечно, надо отметить достойно проявивших свои 
лидерские качества — Воскресенского, Агинских, орга-
низаторские действия Трушникова, да и других наших 
ведущих баскетболистов, проявивших в трудный момент 
свои бойцовские качества, — эмоционально прокоммен-
тировал игру своих подопечных главный тренер «Урал-
маша» Станислав Истомин. — Здорово провел плей-офф 
Каетано, очень помог Рассказов. Но главное в нашем 
успехе — отлаженная командная игра, боевой дух и креп-
кий характер игроков. Соперник был очень силен. Мы его 
победили, и я очень счастлив!»

Золотые награды и Кубок вручил нашей команде руко-
водитель департамента профессионального баскетбола 
РФ, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Ники-
та Моргунов. Индивидуальные призы получили наш Ан-
дрей Малышев (он вошел в символическую пятерку игро-
ков турнира в амплуа тяжелого форварда) и Антон Вос-
кресенский, который был признан «vip-турнира», самым 
ценным баскетболистом соревнований. 

Вот имена игроков и наставников «Уралмаша»: Сер-
гей Панин, Григорий Махнев, Андрей Малышев, Антон 

Воскресенский, Павел Трушников, Илья Агинских, Алек-
сандр Манихин, Максим Досманов, Владислав Евстафьев, 
Александр Макаров, Сергей Рассказов, Антонио Каетано, 
Евгений Ростовцев, Владимир Саботцкий, Владислав Фа-
зулов, Иван Храмов.

Президент клуба — Виктор Ганиенко, главный тренер 
— Станислав Истомин, тренер Яков Фокин, спортивный 
директор Андрей Пенкин.

Серебро юных
В Севастополе прошел финальный турнир первенства 

России среди юношей 2003 г.р. Юные баскетболисты ека-
теринбургской ДЮСШ №3 имени А.Мышкина завоевали 
в итоге серебряные медали, уступив только московской 
команде «Тринта».

мини футбол. высшая лига

Финиш чемпионата
Завершился очередной чемпионат России среди 

мужских коллективов высшей лиги. 
В соревнованиях 16-ти команд Восточной конферен-

ции победу одержала команда «ЗИК—УрФУ» из Екате-
ринбурга. Дублеры «Синары» заняли в итоге 7-е место, 
представители «Калининца» — финишировали на по-
следней позиции. «ЗИК—УрФУ» (тренер Н. Стаин), а так-
же попавшие в квартет сильнейших клубов «Востока» 
— ДЮСШ (Ямал), «Факел» (Сургут) и «Витязь-Газпром-

Трансгаз» из Уфы по окончании предварительного этапа 
чемпионата вместе с четырьмя лучшими командами За-
падной конференции приняли участие в финальном тур-
нире, который проходил в Смоленске.

Чемпионами России стала команда «КПРФ-Д» из Мо-
сквы. ДЮСША «Ямал» завоевал серебряные награды. 
«Бронза» досталась московскому «Спартаку». Екатерин-
бургская команда «ЗИК-УрФУ» заняла в итоге 6 место.  

областной футбол

Мяч в игре
Стартовал очередной сезон в областном футболе. 
В группе сильнейших нынче выступят 9 команд. Это 

прошлогодний чемпион соревнований первоуральский 
«Динур», серебряный призер — каменск-уральская «Си-
нара» и обладатель «бронзы» — «Горняк» из Качканара. 
Их соперниками будут «Академия Урала» (Свердловская 
обл.), «Северский трубник» (Полевской), «Кедр» (Новоу-
ральск), «Ураласбест» (Асбест), «Урожай» (Верхняя Синя-
чиха), «ТрубПром» (Первоуральск)

Во второй группе чемпионата области выступят 12 кол-
лективов. Среди них — «Металлург—НТМК» (Нижний Та-
гил), «Брозекс» (Березовский), «Титан» (Верхняя Салда), 
«Триумф» (Алапаевск), «Атлантик» (Красноуфимск), «Реж-
Хлеб» (Реж), «Жасмин» (Михайловск), «Олимпик—ФОРЭС» 
(Сухой Лог), «Металлург» (Двуреченск), «Факел» (Богдано-
вич), «Металлург» (Нижние Серги), ФК «Арти» (Арти).

В прошедшем недавно зимнем чемпионате области 
победителями стала команды «Урал-2» из Екатеринбурга 
(тренер А. Данилов). В тройку сильнейших вошли «Сина-
ра» и «Динур».

Хоккей на траве

Старт чемпионата
Стартовал очередной чемпионат России среди 

мужских команд Суперлиги. 
В нем выступают нынче шесть коллективов. Это про-

шлогодние чемпионы страны динамовцы из Казани, об-
ладатели серебряных наград, их одноклубники из Элек-
тростали и екатеринбургская команда «Динамо — Стро-
итель», бронзовый призер прошлого сезона. Их соперни-
ками будут ЦСП «Крылатское» из Москвы, «Метрострой» 
(Санкт-Петербург) и «Тана» из Азова.

Вначале участники соревнований сыграют между со-
бой по четыре матча (два дома и два в гостях). Затем в 
июне состоится общий тур, который пройдет в Казани. И, 
наконец, в конце сентября пройдут решающие игры чем-
пионата по системе плей-офф.

Изменения в команде уральцев небольшие: заверши-
ли выступления Е. Михейчик и Д. Никитин, вошедший в 
тренерский штаб клуба. Есть у нас и новобранец, моло-
дой игрок из Азова Г. Мурадян.

Подопечные Дмитрия Волкова основательно готови-
лись к сезону, провели два учебно-тренировочных сбора в 
Испании и Голландии, где сыграли семь матчей с местны-
ми клубами и сборной Гибралтара, большинство из кото-
рых выиграли. 30 апреля и 1 мая наши земляки начинают 
сезон играми в гостях с клубом «Крылатское», а 12 —13 мая 
уральцы примут у себя дома динамовцев Казани.

Хоккей с мячом

Соперники  
уходят вперед

Хоккейный сезон в России завершился финальным 
турниром молодежного первенства страны, который 
проходил на крытом катке с искусственным льдом. 

В Кемерове нашу область представляла команда «СКА 
— Свердловск», фарм- клуб «Уральского трубника». Наши 
земляки уступили ульяновской «Волге» — 3:8, хабаровской 
команде «СКА—Нефтяник» — 4:10, хозяевам, кемеровско-
му «Кузбассу» — 6:7, красноярскому «Енисею» — 1:8 и сы-
грали вничью с нижегородским «Стартом» — 7:7. В ито-
ге уральцы заняли пятое место. А победителями турни-
ра стал «Енисей» — 13 очков, который обошел по допол-
нительным показателям «Волгу», набравшую столько же 
очков. «Еще три-четыре года назад мы были в молодеж-
ном первенстве России на передовых позициях, — гово-
рит наставник уральцев Сергей Пискунов. — В это время 
во многих городах появились крытые катки с искусствен-
ным льдом. Местные молодые хоккеисты получили воз-
можность продлить сезон, и, как следствие, существенно 
улучшить свой учебно-тренировочный процесс. Особенно 
очевиден их прогресс в катании, скоростных действиях на 
льду…  В нашей области, увы, молодые игроки часто гото-
вятся к соревнованиям на хоккейном корте. Им трудно в 
таких условиях совершенствовать свое мастерство».

ПодборКУ ПодГотовил вАлерий демин

 Спортивный калейдоскоп    

момент последнего матча «Уралмаш» —«Алтайбаскет»
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 Афиша

Календарь  
спортивно-массовых 
мероприятий, 
проводимых  
в Свердловской  
области в апреле-мае 
2017 года 
Областные  
и межрегиональные соревнования 

25-26 апреля. Первенство Свердловской области по тхэквондо ВТФ: поедин-
ки юношей, девушек 12-14 лет, 15-17 лет. Екатеринбург, ГАУ СО «ДИВС». Начало 
в 10.00 часов.  

26-27 апреля. XVII комплексная спартакиада сотрудников Администрации 
Губернатора, Правительства и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (волейбол). Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80. Начало в 16.00 
часов.  

27-28 апреля. Чемпионат Свердловской области по армейскому рукопашному 
бою и первенство Свердловской области. Екатеринбург, ГАУ СО «ДИВС». 

28 апреля. Областные соревнования по самбо среди детей, посвященные па-
мяти мастера спорта России Давида Никояна.  Ирбит, с/к «Олимп». Начало в 10.00 
часов.  

28 апреля. Кубок Свердловской области по рукопашному бою среди мужчин и 
женщин. Екатеринбург, ГАУ СО «ДИВС». Начало в 10.00 часов.   

28-30 апреля. Региональные соревнования по художественной гимнастике 
«Юные грации» в индивидуальной программе и групповых упражнениях среди гим-
насток 2001 г.р. и младше. Нижний Тагил, с/к АО «НПК «УВЗ». Начало в 12.00 часов.  

28-30 апреля. Открытые областные соревнования по конному спорту в дис-
циплине конкур «Весенние старты» (в помещении). Белоярский район, поселок 
Верхнее Дуброво, КСК «Дубрава».  

28 апреля – 1 мая. Областные командные соревнования по шашкам. Асбест, 
начало в 11.00 часов.  

29 апреля. 81-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».  
Екатеринбург, проспект Ленина, старт в 10:30 минут. 

29 апреля. XXI Комплексная спартакиада трудящихся Свердловской области 
(стритбол).  Екатеринбург, Сад им. Павлика Морозова.  

29 апреля. «Универсиада -2017» среди вузов Свердловской области (каратэ). 
Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3 (ДИВС).   

29-30 апреля. «Универсиада -2017» среди вузов Свердловской области (на-
стольный теннис). Екатеринбург, зал настольного тенниса СК РТИ. 

30 апреля. Открытый Кубок Свердловской области «Времена года» по вело-
спорту-маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри ХСО». Верхняя Пышма, на-
чало в 11.00 часов.  

30 апреля. VI областная Спартакиада среди учреждений среднего професси-
онального образования Свердловской области (настольный теннис). Екатерин-
бург, ГАУ СО «ЦСМ». 30 апреля. «Универсиада -2017» среди вузов Свердловской 
области среди мужских команд (бокс). Екатеринбург, УрФУ (легкоатлетический 
манеж).  

30 апреля. «Универсиада -2017» среди вузов Свердловской области (черли-
динг). Екатеринбург, УрФУ. 

Календарь всероссийских  
и международных соревнований 

27-28 апреля. Чемпионат Премьер–лиги по баскетболу среди женских команд 
сезона 2016–2017 г.г.: (Плей-офф: финал). Екатеринбург, ул. Олимпийская набе-
режная, 3, ДИВС, начало в 19.00. 

28-30 апреля. Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонтова» 
по фигурному катанию на коньках. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2 д, МАУ «ФОК 
«АЙС». 28–30 апреля. Всероссийские соревнования по комплексному единобор-
ству на Кубок Полномочного Представителя Президента в УрФО среди сотрудни-
ков специальных подразделений силовых структур РФ, посвященные Дню Побе-
ды. Нижний Тагил, СОК «Металлург – Форум». Начало в 10:00 часов.  

29-30 апреля. Кубок Губернатора Свердловской области по все стилевому ка-
ратэ. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3, ДИВС, начало в 9.00 часов. 

28 апреля-2 мая. Кубок России по спортивному туризму (дистанции водные). 
Каменский ГО, д. Беклемищево.

5 мая. Международный турнир по боксу и ММА «День Победы – 72». Ека-
теринбург, ДИВС. Начало в 17.00 часов. Организатор компания «РМК Боксинг 
Промоушен». В рамках турнира зрители увидят 10 поединков, 7 из которых ти-
тульные. В главном бою на ринге сойдутся чемпион мира среди молодежи Ма-
гомед Курбанов из Екатеринбурга и Вирджилиус Стапулионис из Литвы.

большой бокс — день Победы 72


