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ФИЗКУЛЬТ-
ПРИВЕТИздается при поддержке Управления 

по разви тию физической культуры, спор та 
и туризма Администрации Екатеринбурга

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Неофициальный медальный зачет

Общее количество медалей
Всего

Место Страна Золото Серебро Бронза

1  США 46 37 38 121

2  Великобритания 27 23 17 67

3  Китай 26 18 26 70

4  Россия 19 18 19 56

5  Германия 17 10 15 42

6  Япония 12 8 21 41

7  Франция 10 18 14 42

8  Южная Корея 9 3 9 21

9  Италия 8 12 8 28

10  Австралия 8 11 10 29

11  Нидерланды 8 7 4 19

12  Венгрия 8 3 4 15

13  Бразилия 7 6 6 19

14  Испания 7 4 6 17

15  Кения 6 6 1 13

Олимпиада в Рио-2016

XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро проходили с 5 по 21 августа 
2016 года. Это была первая Олимпиада, проходящая в Южной Америке, и 

вторая в Южном полушарии. 10899 спортсменов из 206 стран разыгрывали 
306 комплектов медалей в 26 видах спорта.

Олимпийские достижения России

Российские рапиристы Алексей Черемисинов, Ти-
мур Сафин и Артур Ахматхузин, победив сборную 
Франции, завоевали золото. Последний раз команда 
российских рапиристов поднималась на верхнюю 
ступень пьедестала в 1996 году.

Российские ватерполистки обыграли команду Вен-
грии в матче за бронзу. Таким образом, российская 
женская сборная по водному поло впервые за 16 лет 
взяла медаль на Олимпийских играх!

Стефания Елфутина завоевала медаль в парусном 
спорте. Предыдущая медаль была завоевана нашими 
яхтсменами 20 лет назад, еще до рождения Стефании.лет назад, еще до рождения Стефании.

Волейболистка сборной России Екатерина Косья-
ненко установила олимпийский рекорд на играх в 
Рио, сделав 8 эйсов (подач навылет) в одной игре.Рио, сделав 8 эйсов (подач навылет) в одной игре.

Абдулрашид Садулаев завоевал золото на сорев-
нованиях по вольной борьбе в весовой категории до 

86 кг уступив ВСЕМ своим противникам в общей сум-
ме только 1 очко. Более убедительной победы пред-
ставить невозможно.

В женском фехтовании на рапирах чемпионкой ста-
ла Инна Дериглазова. До нее золото в фехтовании на 
рапирах завоевывала Елена Белова в СССР в далеком 
1968 году!

Женская гандбольная сборная стала Олимпийскими 
чемпионами впервые c 1980 года.

Уральские 
спортсмены – 

итоги Рио

2 СТРАНИЦА

Спортшколы  
Екатеринбурга

Адреса, телефоны 
 и направления спортивных 

школ Екатеринбурга

3-7 СТРАНИЦЫ 8 СТРАНИЦА

Чудо из  чудес
ДЮСШ «Локомотив-

Изумруд» и завоевала  
1 место в первенстве 
России по волейболу 

среди юношей  
2003–2004 г. р.
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Уральские спортсмены – итоги Рио
Выступление уральских спортсменов на Олимпиаде прошло удачно – 5 олимпийских медалей всех достоинств в 4 видах спорта.

Все без исключения спортсмены – молодцы, но за выступлениями Давида Белявского мы смотрели осо-
бенно пристально. Волновались, переживали. На протяжении последних 4 лет редакция нашей газеты 
следит за выступлениями воспитанника ДЮСШ «Локомотив», радуется его успехам. Олимпиада в Рио – 
вторая для Давида. В Лондоне в 2012 году он был пятым в абсолютном первенстве. На этой Олимпиаде 
ему удалось добиться большего.

Из интервью с Давидом Белявским
Как ты пришел в спорт? Гимнастикой я стал зани-

маться в 8 лет. Это было в городе Воткинске. До этого 
я занимался у учителя физкультуры Санникова Игоря 
Владимировича. Он вел секцию общефизической под-
готовки в первом классе. Игорь Владимирович про-
вел соревнования в школе, и я их выиграл. Тогда он 

посоветовал мне сходить в зал спортивной гимнасти-
ки, так как сам был гимнастом.

Кто твой первый тренер? Моим первым тренером 
по гимнастике стал Закиров Сергей Николаевич. Мне 
очень нравилось у него заниматься. Тренировки все-
гда приносили радость.

Что самое трудное в спорте? Пройти переходный 
возраст и не бросить занятия. Это происходит лет в 
13–14. Хочется гулять, бегать с друзьями. Вот если 
устоишь и не бросишь тренировки, то успехи будут.

Трудно ли для тебя было совмещать учебу и 
спорт? Нет, для меня было не трудно. Я учился в спе-
циализированном классе. Уроки у нас начинались в 
11 часов. Я приходил на первую тренировку. Школа 
и зал были недалеко друг от друга. Потом в школу, 
потом снова на тренировку. Нет, сложно не было.

Как переводится надпись на твоей руке? De-
sipere in loco

Безумствовать там, где это уместно! Это слова Го-
рация.

Планируешь ли выступать на следующей Олим-
пиаде в 2020 году?

Конечно, я буду тренироваться, буду готовиться к 
ней, но поедут на нее только сильнейшие.

Что бы ты посоветовал ребятам, чья спортивная 
жизнь только начинается? Интереса к тому спорту, 
которым они занимаются. Если интереса не будет, то 
и результат не получится, будут ходить через силу. 
Еще упорства и здоровья. Это главное.

Помимо двух завоеванных медалей Олимпиада в 
Рио запомнится Давиду тем, что он сделал предложе-
ние своей девушке Марии и услышал в ответ «Да!». 
После Олимпиады в Рио начался новый этап и в лич-
ной жизни Давида.

Олимпиада в Бразилии – главное спортивное событие текущего года. Весь 
мир в августе смотрел за выступлениями своих спортсменов в Рио. Как и 
миллионы россиян, мы также болели за наших атлетов у экранов телеви-
зоров, несмотря на большую разницу во времени. Чем же запомнились XXXI 
Олимпийские игры?

В день города мы провели опрос на улицах Екатеринбурга: чем вам запомнилась 
Олимпиада? И вот что мы услышали в ответ:

Елена, 16 лет: «Гандбол женский. Полуфинал с норвежками. Визжала от радости вме-
сте с нашими гандболистками. До последнего не верила в победу. Казалось, что победить 
норвежек невозможно. Еще теннис понравился, сами соревнования не смотрела, но то, что 
наши победили, – это здорово».

Семён, 17 лет: «Борьба. Внимательно смотрел за единоборствами. Очень драматичные 
поединки. Наши девушки проигрывали золото на последних секундах, и один из борцов-
вольников проиграл схватку в финале на последних секундах, все из-за сильного рассе-
чения. В классической борьбе вообще Власова чуть не задушили. Зато Садулаев в предпо-
следний день отыгрался за всех. В четырех поединках уступил только одно очко (28:1) – 
фантастический результат».

Алексей, 16 лет: «Майкл Фэлпс! Это что-то немыслимое. 23 золотые медали. Кэти Ледэ-
ки – 4 золота! Вообще американское плавание на недосягаемой высоте. Примерно так же, 
как Россия в синхронном плавании и художественной гимнастике. Смотрел на Фэлпса, и 
самому в бассейн хотелось».

Сергей, 15 лет: «Первый раз в жизни смотрел соревнования по сабле. Наши две спорт-
сменки Софья Великая и Яна Егорян прошли в финал и сражались за золото. Яна Егорян 
победила. Мне понравились эти поединки, и я специально искал трансляции в командных 
соревнованиях, чтобы болеть за наших. И они вновь победили! Стал фанатом сабли».

Алексей, 14 лет: «Я занимаюсь в парусной флотилии «Флагман», конечно же я болел 
за парусный спорт и за фехтование. Наша спортсменка в классе RS:X – это виндсерфинг, 
такая доска с парусом, – завоевала бронзу. Она все гонки была в лидерах, а на самой по-
следней гонке ей не повезло, но она не сдалась и смогла завоевать медаль».

БЛИЦ-ОПРОС

Анастасия Татарева 
Художественная гимнастика 
золото  
групповое многоборье

Давид Белявский 
Спортивная гимнастика
серебро  
командное многоборье
бронза  
параллельные брусья

Ксения Петрова
Стрельба из лука
серебро  
командное первенство

Владимир Масленников
Стрельба
серебро  
пневматическая винтовка 10 м

Анастасия Татарева 

Ксения Петрова

Владимир Масленников

Олимпийский калейдоскоп
Олимпиец – Джеймс Кук

Англичанин Джеймс Кук установил олимпийский рекорд в одной из дисци-
плин современного пятиборья – плавании 200 метров вольным стилем. Но, 
несмотря на первенство в плавании, в общем зачете он оказался только 14. А 
золотую медаль в пятиборье завоевал российский атлет Александр Лесун.

Crazy Woman
8 августа американка Кэти Ледеки в плавании на дистанции 400 метров воль-

ным стилем обновила свой мировой рекорд двухгодичной давности. А спустя все-
го 2 дня Кэти на дистанции 800 метров вольным стилем вновь обновила свой же 
мировой рекорд, который она установила 16 января 2016 года. По итогам Олим-
пиады в Рио Кэти стала 4-кратной Олимпийской чемпионкой и обладательницей 
серебряной медали в эстафете. «Сумасшедшей женщиной» Кэти прозвали в про-
шлом году на чемпионате мира в Казани, где она завоевала 5 золотых медалей.

Балтиморская пуля
На Олимпиаде в Рио Майкл Фэлпс завоевал 5 золотых медалей и 1 серебря-

ную, став, таким образом, 23-кратным Олимпийским чемпионом. А всего на его 
счету 28 олимпийских медалей. На данный момент он является обладателем 
семи мировых рекордов. А всего за свою карьеру он установил их 39.

Меткий Джин
В предварительных соревнованиях стрелков из лука, Ким У Джин (Южной 

Кореи) установил абсолютный рекорд, все 70 стрел попали в десятку. Такой 
результат можно только повторить, но побить никак нельзя. В финале же Ким У 
Джин переволновался и занял лишь второе место.

Три вторых
Сингапурец Джозеф Шолинг принес своей стране первое золото в плавании, 

обогнав трех знаменитейших пловцов: Майкл Фелпс (США), Чад ле Кло (ЮАР), 
Ласло Чех (Венгрия). Все три спортсмена заняли второе место, показав абсо-
лютно одинаковый результат.

«Поборовшая» мужчин
Брорьба Каори Итё (Япония) в Рио стала 4-х кратной чемпионкой в вольной 

борьбе. Феноменальное достижение, если учесть, что в отличие от плавания, 
гимнастики, легкой атлетики, спортсмен может завоевать только одну медаль. 
Японка – единственный борец в мире (и среди женщин, и среди мужчин) – об-
ладатель четырех золотых олимпийских медалей

Фиджи-чемпион
В новом Олимпийском виде спорта – регби-7, впервые включенном в про-

грамму летних Олимпийских игр, победителем стала команда маленького го-
сударства Фиджи.
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Спортивные школы Екатеринбурга

СДЮСШОР  
«Уралочка» по волейболу

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 16а
тел./факс: (343) 380-01-53
e-mail: uralochkaynior-metodist@mail.ru
сайт: http://уралочка.екатеринбург.рф

Вид спорта: волейбол

ДЮСШ «Юность»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а
тел./факс: 257-46-83, 251-21-55
e-mail: unost@inbox.ru
сайт: http://юность.екатеринбург.рф

Виды спорта: хоккей, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, 
фигурное катание на коньках, футбол, конькобежный спорт, лыжные 
гонки, прыжки в воду

СДЮСШОР  
по греко-римской борьбе

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 12б
тел./факс: (343) 367-44-10
e-mail: borba66@mail.ru
сайт: http://борьба.екатеринбург.рф

Вид спорта: греко-римская борьба

СДЮСШОР № 1

Адрес: ул. Энгельса, 27
тел./факс: (343) 350-45-45
e-mail: shooting@sky.ru
сайт: http://сдюсшор1.екатеринбург.рф

Виды спорта: пулевая стрельба, художественная гимнастика

СДЮСШОР № 18  
по хоккею с мячом и на траве

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Санаторная, 24
тел./факс: (343) 256-47-10
e-mail: hokkey18@mail.ru
сайт: http://хоккей.екатеринбург.рф

Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве

СДЮСШОР горных видов спорта

Адрес: Екатеринбург, ул. Московская, 28б
тел./факс: (343) 212-76-77
e-mail: gorschool@yandex.ru
сайт: http://горныевиды.екатеринбург.рф

Виды спорта: альпинизм, скалолазание.

ДЮСШ «Виктория»

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68г
тел./факс: (343) 375-79-72, 374-92-37
e-mail: mouviktoria@yandex.ru
сайт: http://виктория.екатеринбург.рф

Виды спорта: бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, дартс, 
современное пятиборье, спортивная аэробика, тяжелая атлетика, легкая 
атлетика, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки на батуте, 
скалолазание, плавание, художественная гимнастика, футбол, спорт глухих 
(бадминтон), спорт для лиц с поражением опроно-двигательного аппарата, 
триатлон, стрельба из лука.

СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, 3
тел./факс: (343) 333-57-71
e-mail: sdushor.li@gmail.com
сайт: http://локомотив-изумруд.екатеринбург.рф

Виды спорта: волейбол, фитнес-аэробика.

Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Адми нистрации города Екатеринбурга прикладывает все усилия, чтобы 
привлечь школьников к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом: расширяет сеть детских спортивных школ, строит муници-
пальные физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструирует 
стадионы, восстанавливает и ремонтирует спортивные площадки.

Ежегодно в городе Екатеринбурге проводится более 1600 физкультур-
но-массовых и спортивных мероприятий, в том числе 17 международ-
ных, 225 всероссийских, 230 областных, 465 городских и 696 районных 
по 72 видам спорта. В городских физкультурных и спортивных меро-
приятиях принимают участие свыше 280 000 человек различных воз-
растных групп.

Уральская столица обладает опытом и технологиями проведения круп-
ных спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня, 
развитой спортивной инфраструктурой, а также современными объектами 
гостеприимства и логистики, именно благодаря этому столица Урала впер-
вые в истории принимала ряд крупнейших международных соревнований: 
Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия», Чемпионат 
мира по гандболу среди юношей до 19 лет, Кубок мира среди молодежных 
клубных команд по хоккею с шайбой, Чемпионат Европы по настольному 
теннису, Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В следую-
щем году Екатеринбург примет российский этап престижного турнира 
по дзюдо «Большой шлем», Чемпионат России по самбо, а в 2018 году ста-
нет площадкой для проведения одного из самых крупных спортивных со-
бытий международного уровня — чемпионата мира по футболу.
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ДЮСШ «Динамо»

Адрес: г. Екатеринбург, пер. Встречный, д. 7, кор. 3
тел./факс: (343) 287-16-03
сайт: http://динамо96.екатеринбург.рф

Виды спорта: дзюдо, каратэ, кикбоксинг, легкая атлетика, конькобежный 
спорт, спортивная аэробика, тайский бокс, футбол, шорт-трек, гребля на 
байдарках и каноэ

ДЮСШ «Интеллект»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 22
тел./факс: 371-97-32, 371-60-49
e-mail: intellect3716049@mail.ru
сайт: http://интеллект.екатеринбург.рф

Вид спорта: шахматы

ДЮСШ СТК «Радуга»

Адрес: ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261-89-29
сайт: http://радуга.екатеринбург.рф

Виды спорта: картинг, настольный теннис, каратэ.

ДЮСШ СТК «Радуга»

Адрес: ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261-89-29
сайт: http://радуга.екатеринбург.рф

Виды спорта: картинг, настольный теннис, каратэ.

ДЮСШ СТК «Радуга»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261-89-29
сайт: http://радуга.екатеринбург.рф

Виды спорта: картинг, настольный теннис, каратэ.

ДЮСШ Верх-Исетского района

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 54а
тел./факс: (343) 380-80-87, 380-80-86
e-mail: 2424412@mail.ru
сайт: http://дюсшви.екатеринбург.рф

Виды спорта: гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, парусный 
спорт, художественная гимнастика, биатлон, легкая атлетика, лыжные 
гонки, спортивная аэробика

ДЮСШ «Родонит»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Прониной, 35
тел./факс: (343) 256-79-17
e-mail: rodonit_dyussh@mail.ru
сайт: http://родонит.екатеринбург.рф

Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование

ДЮСШ бокса  
«Малахитовый гонг»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а
тел./факс: (343) 371-30-20, 371-27-78
e-mail: gong.ekb@gmail.com,
сайт: http://бокс.екатеринбург.рф

Виды спорта: бокс, армспорт

ДЮСШ «Кристалл»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Водная, 15
тел./факс: 258-90-35
e-mail: kristall-dussch@yandex.ru
сайт: http://кристалл.екатеринбург.рф

Виды спорта: плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис.

ДЮСШ по баскетболу  
имени А. Е. Канделя

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8б
тел./факс: (343) 366-36-04
e-mail: shkolakandel@mail.ru
сайт: http://кандель.екатеринбург.рф

Вид спорта: баскетбол

СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 36
тел./факс: (343) 380-37-01, 380-53-34
e-mail: mf-school-viz@mail.ru
сайт: http://футболвиз.екатеринбург.рф

Виды спорта: мини-футбол, футбол

ДЮСШ «Динамо»  
по единоборствам

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12
тел./факс: (343) 388-30-72, 388-30-78
e-mail: sportfund@mail.ru
сайт: http://дюсшдинамо.екатеринбург.рф

Виды спорта: дзюдо, самбо, каратэ, вольная борьба
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ДЮСШ  
по техническим  

видам спорта

Адрес: Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 42д,
тел./факс: (343) 298-27-78
e-mail: dystamsh@yandex.ru
сайт: http://дюсштвс.екатеринбург.рф

Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный спорт

ДЮСШ по тхэквондо

Адрес:  г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 28
тел./факс: (343) 322-93-73
e-mail: dyussh-ekb@yandex.ru
сайт: http://тхэквондо.екатеринбург.рф

Вид спорта: тхэквондо.

ДЮСШ по футболу «Урал»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 39а
тел./факс: (343) 366-36-57
e-mail: ural_football@mail.ru
сайт: http://урал.екатеринбург.рф

Вид спорта: футбол.

ДЮСШ «Росток»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11
тел./факс: (343) 261-39-75, 261-23-56
e-mail: rostok-ekb@yandex.ru
сайт: http://дюсшросток.екатеринбург.рф

Виды спорта: легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол, 
бадминтон, настольный теннис, армреслинг, спорт глухих

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

ДЮСШ № 3  
имени А.Д.Мышкина

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 132
тел./факс: 262-62-59, 262-69-85
e-mail: sor3@sky.ru
сайт: http://дюсш3.екатеринбург.рф

Виды спорта: баскетбол и настольный теннис.

ДЮСШ «Автомобилист»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2д
Тел.: (343) 289-91-90
e-mail: dusshavtomobilist@mail.ru
сайт: http://дюсшавто.екатеринбург.рф

Вид спорта: хоккей

ДЮСШ «Буревестник»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 10
тел.: (343) 317-93-95
e-mail: shkola-burevestnik@yandex.ru
сайт: http://буревестник.екатеринбург.рф

Виды спорта: футбол, плавание, гандбол, легкая атлетика, бокс, 
дзюдо, каратэ.

ДЮСШ № 8 «Локомотив»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80
тел./факс: (343) 234-65-45
e-mail: 8lokomotiv_ekb@mail.ru
сайт: http://дюсш8локомотив.екатеринбург.рф

Виды спорта: теннис, настольный теннис, велоспорт, лыжные 
гонки, самбо, спортивная гимнастика, фигурное катание на 
коньках, футбол

ДЮСШ по конному спорту

Адрес: г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Специалистов, 1
тел./факс: (343) 252-74-71, 252-72-80
сайт: http://конныйспорт.екатеринбург.рф

Вид спорта: конный спорт

ДЮСШ № 16

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48
тел./факс: (343) 331-83-30
e-mail: dushc16@mail.ru
сайт: http://дюсш16.екатеринбург.рф

Виды спорта: самбо, дзюдо, тхэквондо, спортивная аэробика, бокс, 
вольная борьба, джиу-джитсу, киокусинкай, каратэ
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ДЮСШ «Факел»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6
тел./факс: 261-83-05, 8-912-034-27-10
сайт: http://дюсшфакел.екатеринбург.рф

Виды спорта: легкая атлетика, футбол, бадминтон, пожарно-прикладной 
спорт, хоккей, спортивный туризм

Автомобильный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по техни-
ческим видам спорта)

Альпинизм (МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов 
спорта)

Армспорт (МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Ро-
сток», МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг»)

Бадминтон (МБОУ ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением 
АФК «Росток»)

Баскетбол (МБОУ ДО ДЮСШ № 3, МБОУ ДО ДЮСШ  
им. А. Е. Канделя по баскетболу)

Биатлон (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)

Бокс (МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ 
бокса «Малахитовый гонг», МБОУ ДО ДЮСШ № 16)

Велоспорт (МАОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив»)

Волейбол (МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по во-
лейболу, МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»)

Вольная борьба (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» по еди-
ноборствам, МБОУ ДО ДЮСШ № 16)

Гандбол (МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник»)

Гребля на байдарках и каноэ (МБОУ ДО ДЮСШ 
«Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ 
ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)

Гребной спорт (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского 
района)

Греко-римская борьба (МАОУ ДО СДЮСШОР по гре-
ко-римской борьбе)

Дартс (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Джиу-джитсу (МБОУ ДО ДЮСШ № 16)

Дзюдо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Бу-
ревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» 
по единоборствам)

Каратэ (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Буре-
вестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ 
«Динамо» по единоборствам, МБОУ ДО ДЮСШ «Спор-
тивно-технический клуб «Радуга»)

Картинг (МБОУ ДО ДЮСШ «Спортивно-технический 
клуб «Радуга»)

Кикбоксинг (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)

Киокусинкай (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский ста-
дион», МБОУ ДО ДЮСШ № 16)

Конный спорт для лиц с поражением ОДА (МБОУ 
ДО ДЮСШ по конному спорту)

Конный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по конному спорту)

Конькобежный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», 
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)

Легкая атлетика (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский 
стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Дина-
мо», МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района, МАОУ 
ДО ДЮСШ «Росток»)

Лыжные гонки (МБОУ ДО СДЮСШОР «Юность», 
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исет-
ского района, МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Родонит», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением 
АФК «Росток»)

Мини-футбол (МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу 
«ВИЗ»)

Мотоциклетный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по техни-
ческим видам спорта)

Настольный теннис (МБОУ ДО ДЮСШ № 3, МБОУ 
ДО ДЮСШ «Кристалл», МБОУ ДО ДЮСШ «Спортивно-
технический клуб «Радуга», МАОУ ДО ДЮСШ «Ро-
сток», МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив»)

Парусный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского 
района)

Плавание (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ 
«Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Буревестник»)

Пожарно-прикладной спорт (МБОУ ДО ДЮСШ «Фа-
кел»)

Полиатлон (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стади-
он»)

Прыжки в воду (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Прыжки на батуте (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Пулевая стрельба (МАОУ ДО СДЮСШОР № 1)

Самбо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Ди-
намо» по единоборствам, МАОУ ДО ДЮСШ №8 «Ло-
комотив»)

Синхронное плавание (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Дет-
ский стадион»)

Скалолазание (МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов 
спорта, МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Современное пятиборье (МБОУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»)

Спорт глухих (бадминтон) (МБОУ ДО ДЮСШ «Вик-
тория», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)

Спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика, 
настольный теннис, спортивное ориентирова-
ние, пауэрлифтинг) (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Спортивная акробатика (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 
«Детский стадион»)

Спортивная аэробика (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», 
МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)

Спортивная гимнастика (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», 
МАОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив»)

Спортивное ориентирование (МБОУ ДО ДЮСШ 
№ 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Родонит»)

Спортивный туризм (МБОУ ДО ДЮСШ «Факел»)

Стрельба из лука (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Тайский бокс (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)

Теннис (МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив»)

Триатлон (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Тхэквондо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ 
№ 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ по тхэ-
квондо)

Тяжелая атлетика (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Фигурное катание на коньках (МБОУ ДО ДЮСШ 
«Юность», МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив»)

Фитнес-аэробика (МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-
Изумруд»)

Футбол (МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ 
«Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл», 
МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив», МБОУ ДО ДЮСШ 
по футболу «Урал», МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»)

Хоккей (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ДО ДЮСШ 
«Факел», МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист»)

Хоккей на траве (МАОУ ДО СДЮСШОР № 18)

Хоккей с мячом (МАОУ ДО СДЮСШОР № 18)

Художественная гимнастика (МАОУ ДО СДЮСШОР 
№ 1, МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ 
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исет-
ского района, МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК 
«Росток»)

Шахматы (МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»)

Шорт-трек (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо») 

Распределение видов спорта по спортивным школам 
Екатеринбурга

ДЮСШ № 19  
«Детский стадион»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 30а
тел./факс: (343) 338-37-49
e-mail: detski_stadion@mail.ru
сайт: http://детскийстадион.екатеринбург.рф

Виды спорта: спортивная акробатика, художественная гимнастика, 
киокусинкай, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, полиатлон, синхронное плавание, спортивное ориентирование, 
тхэквондо (ВТФ), футбол
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На финише марафона мы встретились 
с семьей Барыкиных. Мама – Любовь 
Анатольевна и два ее сына – Евгений и 
Алексей пробежали в общей сложности 
41,1 километра (почти марафон). Мы за-
дали им несколько вопросов:

Как возникла идея принять участие 
в марафоне Европа-Азия? Кто был 
инициатором?

Евгений: В данный момент я учусь и 
работаю в Москве, поэтому идею мне по-
дала мама. Как-то раз участвовал в мо-
сковском марафоне в качестве волонтера, 
42 км бежал мой друг, и с тех пор желание 
пробежать марафон меня не покидало.

Почему были выбраны именно эти 
дистанции?

Любовь Анатольевна: Я готовилась 
именно к дистанции 10 км в Школе бега 
клуба «Урал-100», надеюсь, что более 
длинные дистанции еще впереди. При-
глашаю всех в эту школу, там, соглас-
но возрасту и умению, вас подготовит 
опытный и внимательный тренер Сергей 
Глухов. Можно прямо с детьми ходить на 
тренировки. Алексей бежал первый раз, 
подготовка была только игрой в футбол 
(он игрок ФК «Заречье»), поэтому для 
начала 10 км выбрали. А Женя уже почти 
год танцует «хастл», но он «опытный» 
бегун, уже бегал 10 км на «Майской гро-
зе», так что 21 км ему был не страшен. 
Как видите, все мы не профессионалы, 
но любители спортивных занятий.

Занимались ли вы до этого бегом?
Евгений: Бегом специализированно 

не занимался, однако играл в баскетбол, 
занимался шорт-треком, что способство-
вало развитию беговых качеств. Раньше 

на любительском уровне принимал уча-
стие в нескольких забегах на Nike Run 
Moscow и May storm на 10 км.

Насколько тяжело было бежать в 
такую жару по городу?

Любовь Анатольевна: Нам, 10-ки-
лометровщикам, было легко, еще было 
не очень жарко. Бежать было довольно 
комфортно. Хотя тень радовала, конеч-
но. Бежать было весело. То духовой 
оркестр послушаешь, то посмеешься 
над плакатом болельщиков, то руку их 
встретишь в приветствии. Воду прямо 
в ладошки предлагали, это очень пози-
тивно и большое всем спасибо. Но вот 
марафонцам было труднее…

Много ли ваших знакомых приня-
ли участие в марафоне на различных 
дистанциях?

Любовь Анатольевна: Да, как оказа-
лось. Неожиданно много друзей встре-
тили, с которыми годами не виделись! 
Бежали и соратники по школе бега клу-
ба «Урал-100», и друзья еще со студен-
чества, и просто знакомые. Даже кон-
трагенты по работе меня узнавали, и мы 
спрашивали друг у друга: «А кто у вас 
бежит?» Оказывается, что бег – уже лю-
бимое занятие многих!

Как отнеслись к вашей идее участ-
вовать в соревнованиях знакомые, 
друзья?

Евгений: Не все понимают бег на 
длинные дистанции, когда на улице 
+30, но в целом положительно. Многие 
выразили желание присоединиться в 
следующий раз! А уже опытные бегуны 
помогли дельными советами по преодо-
лению маршрута.

Болел ли кто-нибудь за вас на ди-
станции?

Любовь Анатольевна. Да, конечно. 
Прежде всего муж. Он водит нас пеш-
ком по уральским природным местам, 
думаю, что и побежит скоро с нами, на 
следующий год поработаем над этим. И 
друзья поддерживали, хотя специаль-
но не договаривались, бегу на финиш 
и слышу: «Люба! Люба!» Думаю: «Надо 
скорей финишировать и посмотреть, кто 
же это».

Впечатления от соревнований?
Алексей: Особо ярких, необычных 

впечатлений нет, но уровень организа-
ции оправдал хорошие ожидания.

Что можно улучшить в организа-
ции?

Любовь Анатольевна. Когда я узна-
ла, что участников около 5 тыс., то слег-
ка огорчилась. Ну, думаю, раз много 
народу, то будут накладки, задержки, 
толкания, мусор и другие неудобства 
массовых мероприятий. Но этого не 
случилось! Я не заметила практически 
никаких накладок. Старт был вовремя, 
в раздевалке после финиша – комфорт-
но, информация о результате – очень 
быстро. А Женя на дистанции сумел и 
попить, и поесть, и с девушкой познако-
миться!

А вот знакомые, кто пробежал мара-
фон, жаловались на трудности с водой 
на последних километрах, после фини-
ша искали больше воды, мы отдали им 
всю, что была у нас с собой.

Собираетесь ли принимать участия 
в других забегах? Увеличивать ди-
станцию?

Евгений: Да, да и еще раз да! Помимо 
чисто беговых мероприятий регулярно 
участвую в кроссфит-забегах в Москве 
и области со своей командой. Планирую 
развиваться дальше и покорить со своим 
младшим братом марафон.

Регулярное проведение марафона 
в Екатеринбурге станет толчком к 
развитию массового спорта?

Алексей: Думаю, что какую-то роль 
марафон в развитии нашего спорта 
точно сыграет. Очень многие виды со-
ревнований задействуют бег, поэтому 
марафон может стать началом спортив-
ной деятельности любого человека. К 
тому же такое мероприятие очень мас-
штабно, и случайные зрители невольно 
задумаются о своем образе жизни после 
наглядного примера сотен спортсме-
нов.

Ваши пожелания юным читателям 
и их родителям:

Любовь Анатольевна: Желаю всем, 
чтоб спорт был в жизни каждой семьи! 
Он объединяет детей и родителей! Наши 
дети теперь благодарны за привычку к 
спортивным занятиям, которую мы им 
дали с раннего детства. У нас в семье 
есть правило: записываемся в спортив-
ную секцию, занимаемся обязательно 
1 месяц. Даже если через неделю не 
понравилось, договоренность на 1 месяц 
сохраняется (если болели, то эти дни не 
считаются). Через месяц, если желание 
не появилось, то секцию меняем на дру-
гой вид спорта. И опять месяц учимся. 
Опять не понравилось? Хорошо, тогда 
куда идем? Выбор предлагала в млад-
ших классах обычно мама. А к старшим 
классам уже сами ориентировались: «Не 
буду на греблю ходить, в школе баскет-
больная секция открылась, там интерес-
ней». Ну и хорошо, нужен мяч баскет-
больный? Женя был в 10 видах спорта, 
наверно. Он теперь и плавать умеет, 
и в волейбол сыграет, и на горных лы-
жах прокатится. В студенчестве ему 
комфортно, куда ни соберутся друзья, 
везде он может поддержать компанию. 
А Алексей сразу к футболу «прикипел», 
хотя понемножку и плавание было, и 
дзюдо, и даже бокс. Возможности боль-
шого города это позволяют. Сейчас 
очень много предложений. Особенно в 
сентябре, когда набор идет в спортив-
ные группы. Так что вводите в семейную 
жизнь занятия спортом! На это, конеч-
но, всегда найдутся отговорки (платить 
нужно деньги, водить некому, уроки 
надо делать и пр.), но не слушайте их, 
это только отговорки!

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Второй Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» про-
шел в Екатеринбурге 7 августа. В четырех дистанциях протяженностью 42, 
21, 10 и 3 километра на старт вышли почти 5 тысяч бегунов из 17 стран мира.

Что касается спортивной составляющей, победителем марафонской ди-
станции среди мужчин стал Юрий Чечун с результатом 2 часа 27 минут 57 
секунд. 2-е место – Андрей Сафронов, 3-е место – Константин Дьяков.

У женщин первенствовала Сардана Трофимова. Ее результат – 2 часа 34 ми-
нуты 55 секунд. 2-е место – Татьяна Архипова; 3-е место – Татьяна Арясова.

Нас же больше интересовали массовые забеги. Ведь из 4585 участников, 
заявившихся на марафон, с дистанцией справились 628 марафонцев, 1119 по-
лумарафонцев, 771 спортсмен финишировал после 10-километровой дистан-
ции и 709 человек одолели 3 километра. Это официальная статистика, но 
очень много было и таких, кто бегал просто для того, чтобы проверить 
себя, не регистрируясь и не надевая футболки. Бег становится популярным 
и даже модным. На старте забега Сергей Чепиков процитировал древнего 
философа: «Начинай – только этим ты сделаешь невозможное возможным». 
Для многих этот марафон стал началом.

Марафон «Европа-Азия»-2016
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Чудо из чудес
30 мая 2016 года в городе Белгород воспитанники ДЮСШ «Локомотив-Изумруд» под руководством 

тренерского состава (Волгин А. А., Шулепов И. Ю.) одержали Победу в финальной встрече с командой 
г. Москва и завоевали 1 место в первенстве России по волейболу среди юношей 2003–2004 г. р. Об этом со-
бытии нам рассказала директор СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» Чарыкова Екатерина Владимировна.

– Новость о победе мгновенно разнеслась по Ека-
теринбургу. Почему это чудо? Да потому что команда 
юношей до 14 лет из Екатеринбурга никогда раньше 
не выигрывала Первенство России. Последний раз 
подобное совершали юноши 1973 года рождения, еще 
в СССР, командой из Свердловска. И ребята взяли и по-
бедили спустя 30 лет. Ребята – молодцы! Проделана 
колоссальная работа. Труд, талант, тренерская отда-
ча – все сложилось в единый пазл этой победы.

Этой команде помогали все: тренеры, родители, 
знакомые родителей, учителя. Все верили в них. Они 
ехали за победой, и они победили. Играя за зону Ура-
ла, наша команда не проиграла ни одной встречи. 
Тренер команды – Волгин Алексей Александрович. 
Молодой тренер, сам в прошлом хороший волейбо-
лист из Новоуральска. Эта команда – его первый на-
бор. Ребята занимаются у него в среднем 3–4 года. 3 
игрока пришли в сборную от других тренеров. Один 
из них – защитник Саша Саппо, самый молодой игрок 
в команде, 2004 года рождения, но он играл во всех 

матчах. Команда невысокая, но очень активная, тех-
ничная, нападают все, все с хорошей подачей. Пси-
хологически – очень устойчивые. При любом сче-
те играют на победу. Для их возраста это редкость. 
Во многом это заслуга тренера. Он очень любит свою 
команду, и ребята очень любят своего тренера. Все 
нацелены на результат. Перед первенством Волгин 

часто консультировался с заслуженным тренером 
России – Кунышевым Валерием Григорьевичем, ко-
торый много помогал команде, советовал, приходил 

на тренировки. Вторым тренером с командой согла-
сился поехать Шулепов Игорь Юрьевич, заслужен-
ный мастер спорта, серебряный призер олимпиады 
в Сиднее – легенда мужского волейбола. Огромная 
поддержка для мальчишек, авторитет. К нему в Бел-
городе очереди из команд наших соперников за авто-
графами выстраивались.

Родители у этих ребят просто замечательные. 
В Белгород, где проходило первенство России, при-
ехали родители почти половины команды, еще и дру-
зей с собой привезли. Представляете, какая поддерж-
ка ребятам была! Это такие родители, которые не ме-
шают, не вмешиваются в работу тренера, а помогают 
во всем, снимают с него организационные проблемы, 
обеспечивают отдых и досуг ребятам. Самое же глав-
ное, они верят в своих детей.

За неделю до стартов вся команда прошла на сбо-
ры на базе правительства Свердловской области. Все 
ребята учатся в разных школах, и директора школ 
пошли на это, аттестовали всех 30 апреля, на месяц 
раньше. Ведь соревнования длятся две недели, плюс 
дорога туда и обратно, плюс сборы. Для ребят это 

тоже важно, чтобы хвостов никаких не тянулось.
В одной гостинице с ребятами жил Филипп Кирко-

ров, перед финалом он тоже пожелал ребятам удачи, 
а соперники-москвичи на встречу с ним опоздали.

30 мая состоялся финал. Все 16 команд, участники 
первенства, смотрели эту игру. Это было настоящее 
шоу! В нем мы второй раз встретились со сборной Мо-
сквы. На турнире уже играли с ними за выход в чет-
верку и довольно легко выиграли 3:1. Но в финале 
игра команды Москвы была совсем другой. Можно 
сказать, что это была лучшая игра москвичей. Об этом 

говорит и счет в партиях: 20:25; 25:16; 25:16; 20:25. 
В пятой партии наши вели 7:1, их догнали, обогнали, 
и они проигрывали 12:14. Ну и страсти там кипели. 
Вышел на подачу наш капитан (Дмитрий Кулаков), 
и не дрогнул. После турнира он получил приз за луч-
шую подачу. При счете 15:14 (уже в нашу пользу) 
не забили москвичи. А наши забили и выиграли 16:14!

Белгородские организаторы сказали, что это был 
самый красивый финал за последние 10 лет.

Радости не было предела. Мало того, родители 
устроили прямую трансляцию финального матча 
через Перископ ТВ, и все желающие смотрели игру 
в прямом эфире. Сразу пошли звонки, поздравле-
ния.

Вот так, с победы начиналось в нашей спортивной 
школе лето. В июне у ребят прошли восстановитель-
ные сборы, в июле – месяц каникул, а в августе уже 
подготовительные сборы в Гагаринском. Работа тре-
нерского коллектива школы получила высокую оцен-
ку. Летом СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» заняла 1 
место в городском смотре-конкурсе на лучшую по-
становку работы по подготовке спортивного резерва 
за 2015 год. Будем продолжать работу. Набирать но-
вых ребят, готовить из них Чемпионов.
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Состав команды СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Первенства России по волейболу 

 среди юношей до 14 лет
1. Белунов Сергей Михайлович, 2003
2. Ваулин Кирилл Андреевич, 2003
3. Ворожцов Петр Алексеевич, 2003
4. Долгополов Егор Игоревич, 2003
5. Захаров Никита Алексеевич, 2003
6. Кленин Роман Алексеевич, 2003
7. Кулаков Дмитрий Юрьевич, 2003
8. Минков Никита Сандипович, 2003
9. Рыжков Константин Анатольевич, 2003
10. Саппо Александр Вадимович, 2004
11. Тестоедов Алексей Александрович, 2003
12. Черемных Антон Александрович, 2003

Тренеры-преподаватели: 
Волгин Алексей Александрович, 
Шулепов Игорь Юрьевич


