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О том, каким был спортивный ту-
ризм много лет назад и какой он 
сейчас.

Спортивная журналистика
Страницы 4-5

Страницы 6-7

Проект «Чемпионами не рождаются» 
 реализуется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Спортивная журналистика. Как 
она начиналась. Для чего нужны 
спортивные журналисты, обозре-
ватели, комментаторы. Легендар-
ные журналисты и комментаторы.

Ежегодный конкурс рисунков 
«Я выбираю спорт!» прошел сре-
ди занимающихся в спортив-
ных школах, подведомственных 
Управлению по физической куль-
туре и спорту Администрации 
г. Екатеринбурга.

Жара и сапы
Сапсёрфинг – водный вид спорта, разновидность сёрфинга, 
в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом 
гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге. Туризм 
на SUP-бордах становится очень популярной и модной дисциплиной. 
Это неспешные прогулки по гладкой воде, исследование местности 
с воды, а также гребля на большие расстояния в умеренном 
темпе. Доски длинные и широкие, имеют заостренные нос и корму, 
поэтому очень маневренные и устойчивые. Людей на досках 
с веслами в руках можно встретить на всех открытых водоемах 
в окрестностях Екатеринбурга.

В большинстве случаев САП-доски похожи на обычные доски для сёр-
финга, однако превышают их по длине и ширине. За счет больших раз-
меров доски под весом райдера мало погружаются в воду. Существуют 
два основных типа досок для сапсёрфинга – жесткие (изготавливаются 
из дерева и полимерных материалов в различных их сочетаниях) и на-
дувные. Надувные доски удобнее хранить и перевозить, что способству-
ет популяризации сапсерфинга в мире.

Соревнования по сапсёрфингу проводятся на побережьях морей, озер 
и рек там, где есть подходящие волны.

Длина весла для удобства гребца и оптимальной производительности 
при гребле примерно должна соответствовать росту райдера или чуть 
больше.

Родиной этого вида спорта считаются Гавайские острова: ещё в 1778 го-
ду европейцами были описаны местные жители, выходившие в море 
на деревянных досках стоя и использовавшие при этом вёсла для греб-
ли. Известно также, что в 1960-е годы некоторые люди на Гавайях выхо-
дили в море на подобных досках, чтобы сфотографировать тренировки 
«настоящих» серфингистов. Развитие сапсёрфинга как именно вида спор-
та, однако, началось только в начале XXI века: первыми профессиональ-
ными спортсменами в данной дисциплине стали Дэйв Калама и Лэрд Га-
мильтон, по инициативе которых на Гавайях с 2003 года начали проходить 
соревнования по сапсёрфингу. В 2005 году в Калифорнии была основана 
федерация этого вида спорта, после чего началось распространение дис-
циплины в других странах мира. С 2012 года сапсёрфинг стал достаточ-
но популярным видом спорта.
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Ежегодный конкурс 
рисунков «Я выбираю 
спорт!» проводится 
среди занимающихся 
муниципальных учреждений, 
подведомственных 
Управлению по физической 
культуре и спорту 
Администрации города 
Екатеринбурга.

Конкурс проводится по двум воз-
растным группам: 6–13 и 14–18 лет 
в два этапа (отборочный и финаль-
ный).

На финальный этап конкурса было 
заявлено 46 лучших работ-победите-
лей первого этапа.

Победителями и призерами в двух 
возрастных категориях стали:
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 6–13 ЛЕТ:
1 место – Тепелин Фадей, 9 лет, 

МАУ СШОР «Локомотив-Изумруд»;

2 место – Шихов Матвей, 12 лет, 
МБУ СШ «Динамо»;

3 место – Волков Артём, 11 лет, 
МБУ СШ Верх-Исетского района.
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 14–18 ЛЕТ:

1 место – Левицкая Юлия, 16 лет, 
МБОУ ДО ДЮСШ по конному спорту;

2 место – Беляева Анна, 14 лет, 
МБУ СШ «Юность»;

3 место  – Саргина Анастасия, 
14 лет, МБОУ ДО ДЮСШ «Буревест-
ник».

Победители и призеры в каждой 
возрастной группе будут награжде-
ны подарочными сертификатами 
на книжную продукцию и диплома-
ми. Все остальные участники финаль-
ного этапа конкурса будут награжде-
ны дипломами и памятными сувени-
рами.

«Я выбираю спорт!»
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП Чемпионами  

не рождаются
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Екатеринбургский институт физической 
культуры (филиал) УралГУФК

Истоки Екатеринбургского инсти-
тута физической культуры (филиал) 
УралГУФК восходят к одному из ста-
рейших учебных физкультурных за-
ведений России – Екатеринбургско-
му колледжу физической культуры, 
открывшемуся 26 декабря 1929 го-
да. Более 90 лет колледж готовит ка-
дры для спортивной индустрии, сре-
ди выпускников заслуженные ма-
стера спорта, заслуженные тренеры 
СССР, заслуженные работники физи-
ческой культуры и спорта, мастера 
спорта международного класса, чем-
пионы и призеры Олимпийских игр. 
В их числе: Клавдия Боярских, Ва-
силий Колотов, Лилия Назмутдино-
ва, Николай Саксонов, Борис Шах-
лин, Юрий Кондаков, Ирина Хабаро-
ва и многие другие.

В 2000 году на базе колледжа от-
крыто представительство Уральской 
государственной академии физиче-
ской культуры. Через год принимает-
ся решение Ученого совета УралГАФК 
от 30 марта 2001 года об открытии 
филиала, директором которого был 
назначен кандидат педагогических 
наук, доцент Игорь Юрьевич Сазонов, 
который и в настоящее время успеш-
но руководит учебным заведением.

В  институте сложился творче-
ский и результативный профессор-
ско-преподавательский состав, в ко-
торый входят высококвалифициро-
ванные кадры. Среди более семи де-
сятков преподавателей профессора, 
доценты, мастера спорта междуна-
родного класса, заслуженные трене-
ры РФ, олицетворяющие симбиоз на-
уки и спорта.

Создана научно-исследовательская 
лаборатория, в которой проводятся 
практические занятия по дисципли-
нам профессионального цикла и в ко-
торой ведется диагностика ведущих 
спортсменов сборных города, обла-
сти и страны.

Институт заслуженно гордится сво-
ими спортсменами, достойно высту-
пающими в сборных командах Рос-

сии на Олимпийских и Паралимпий-
ских играх, Универсиаде, а  также 
крупных международных и всерос-
сийских соревнованиях, в  их чис-
ле: Алёна Кауфман (Горбунова), Па-
вел Корпачев, Екатерина Глазырина, 
Александра Капустина, Юлия Лески-
на, Екатерина Смоленцева, Алена Хо-
мич, Олеся Красномовец, Екатери-
на Бикерт, Екатерина Ананьина, Па-
вел Рязанцев, Дамир Хамадиев, Дми-
трий Прудников, Иван Теплых, Алена 
Тамкова, Ксения Перова, Вера Слу-
гина, Наталья Перминова, Давид Бе-
лявский, Алексей Беляков, Сергей Лу-
жецкий, Александр Новоселов, Веро-
ника Корнева. И это далеко не пол-
ный список звезд, которые зажглись 
благодаря учебному заведению. Сту-
денты и преподаватели бережно хра-
нят историю и традиции учебного 
заведения, в здании открыты мемо-
риалы памяти выпускникам, заслу-
женным мастерам спорта, Клавдии 
Боярских и Борису Шахлину.

Студенческая жизнь в институте на-
сыщена событиями. Каждый может 
найти свое место в спорте, науке, ис-
кусстве, творчестве, общественной 
деятельности. Студенты принимают 

активное участие во внутривузовских, 
межвузовских, районных, городских, 
областных спортивных, культурно-мас-
совых и волонтерских мероприятиях.

Практика всех уровней и практи-
ческие занятия по дисциплинам про-
фессионального цикла проводятся 
в ведущих спортивных и медицин-
ских организациях и на предприяти-
ях фитнес-индустрии города Екате-
ринбурга. Летнюю практику студенты 
проходят на Черноморском побере-
жье в оздоровительных лагерях. Ин-
ститут гордится многолетним опытом 
проведения международных практик 
и стажировок в Чехии.

Деятельность вуза была неодно-
кратно отмечена на региональном 
и  федеральном уровне. Ежегодно 
Специальный Олимпийский коми-
тет Свердловской области выража-
ет благодарность учебному заведе-
нию за помощь в проведении сорев-
нований по программе Специальной 
Олимпиады.

Институт является лауреатом кон-
курса Золотая медаль «Европейское 
качество» в номинации «100 лучших 
вузов России», а директор отмечен 
почетным знаком «Директор года». 
В 2013 году учебное заведение полу-
чило сертификат соответствия ассо-
циации по сертификации «Русский 
регистр», удостоверяющий, что систе-
ма менеджмента качества соответ-
ствует требованиям ИСО 9001.

Екатеринбургский институт физи-
ческой культуры отмечен:

 zпочетным дипломом губернатора 
Свердловской области за  «Созда-
ние условий для подготовки спорт-
сменов высокого класса, показав-
ших отличные спортивные резуль-
таты на XXVII Всемирной Универсиа-
де 2013 года в г. Казани»;
 zблагодарностью от Специального 
Олимпийского комитета Свердлов-
ской области «За постоянную под-
держку Специального Олимпийского 
движения в Свердловской области, 
содействие в реализации спортив-
ных программ для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья»;
 zблагодарностью Администрации 
г.  Екатеринбурга за  проведение 
оздоровительной кампании среди 
школьников. 
 zблагодарностью Администрации 
г. Екатеринбурга «За большой вклад 
в развитие добровольческого движе-
ния в городе Екатеринбурге, реали-
зацию проекта «Русский силомер».
 zпочетным дипломом губернатора 
Свердловской области за  «Успехи 
в подготовке специалистов физиче-
ской культуры и спорта, пропаганду 
здорового образа жизни и большой 
личный вклад в развитие физиче-
ской культуры и олимпийского дви-
жения в России».

Екатеринбургский институт физи-
ческой культуры (филиал) УралГУФК 
на сегодняшний день – это кузни-
ца кадров сферы спорта, адаптив-
ной физической культуры. Высокое 
качество обучения подтверждает-
ся профессиональными и спортив-
ными успехами наших выпускников, 
среди которых призеры и участни-
ки Олимпийских и Паралимпийских 
Игр, Чемпионатов Мира и Европы, 
Всемирных Универсиад, Президенты 
Федераций по видам спорта, руко-
водители организаций в сфере фи-
зической культуры и реабилитации 
и сотни высококвалифицированных 
специалистов.

Коллектив института успешно ре-
шает сложные задачи сегодняшне-
го дня, с оптимизмом смотрит в бу-
дущее и готов к покорению новых 
вершин!

Екатеринбургский институт 
физической культуры 
(филиал) УралГУФК

Государственная лицензия 90Л01 0009191 выдана бессрочно 
Государственная аккредитация 90А01 0002390 от 28.09.2016 г.

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Вступительные испытания: русский язык 

и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид 
спорта по профилю, физическая культура

профиль  
«Спортивная тренировка  

в избранном виде спорта»
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 z теория и методика спортивных игр
 z теория и методика единоборств
 z  теория и методика циклических видов 

спорта
 z теория и методика спортивных танцев

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТ-
КЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»
Вступительные экзамены: русский язык 

и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид 
по профилю, физическая культура

профиль  
«Адаптивная физическая реабилитация  

и рекреация»

Екатеринбургский колледж физической 
культуры УралГУФК

ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 z «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Специализации по видам спорта: футбол, 

единоборства, легкая атлетика, лыжный спорт, 
хоккей, гимнастика и фитнес, баскетбол, пла-
вание

 z «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Вступительные испытания: экзамен по специ-

альности + средний балл аттестата
Работают курсы повышения квалификации

Приемная комиссия находится по адресу:
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85,

Тел. (343) 234‑63‑41,
Web‑сайт www.sport‑ural.ru  
e‑mail: sport‑ural@mail.ru
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Туризм жил, туризм жив,  
туризм будет жить!
К середине XIX в. в России создаются 
общественные туристические 
организации, которые занимаются 
краеведеньем, географией, а также 
организации любителей природы, 
спорта, науки.

Эти общества анализируют путешествие как 
форму организационного досуга, занимаются 
пропагандой здорового образа жизни, активного 
отдыха и стремлению к познанию природы. Од-
ним из таких обществ в Екатеринбурге становит-
ся Уральское общество любителей естествозна-
ния (УОЛЕ). Создавались организации как на об-
щероссийском, так и на местном уровне. В начале 
80-х годов XIX в. в России было создано общество 
туристов-циклистов. Это было первое спортивное 
общество, которое объединяло любителей вело-
сипедного туризма. Члены клуба совершали пер-
вые велопутешествия по России, а затем и за ру-
бежом. Также в это время появляются и другие ор-
ганизации по спортивному туризму: «Альпийский 
клуб» в Тбилиси (1877), «Предприятие для обще-
ственных путешествий во все страны света» в Пе-
тербурге (1885), «Крымский горный клуб» в Одес-
се (1890), «Русский тюринг-клуб» (общество вело-
сипедистов) в Петербурге (1895) с отделениями 
в Москве, Киеве, Риге и др. В 1901 г. «тюринг-клуб» 
был преобразован в Российское общество тури-
стов (РОТ), ставшее крупнейшим туристским объ-
единением в стране – к 1914 г. в его рядах насчи-
тывалось около 5 тыс. членов. С 1917 по 1920 го-
ды из-за революционных событий и гражданской 
войны вся туристско-экспедиционная деятельность 
была прекращена.

В 1929 году учреждается «Общество пролетар-
ского туризма и экскурсий», в число членов кото-
рого в 1935 году входило до 790 тыс. человек. Воз-
главлял его нарком Н. В. Крыленко.

В начале ХХ века во всём мире поклонники горо-
восхождений назывались горными туристами. Аль-
пинистами назывались только путешествующие 
в Альпах. Однако постепенно этот термин стал об-

щим для всех любителей гор. В 30-х годах в СССР 
горный туризм и альпинизм не разделялись. Одни 
и те же спортсмены ходили как в перевальные по-
ходы, так и на вершины. Путешествия считались 
единым видом ТУРИЗМА.

В 1936 году для спортсменов были учреждены 
звания «Мастер спорта» и «Заслуженный мастер 
спорта», в числе Заслуженных мастеров появился 
и турист Николай Михайлович Губанов.

Это ему посвятил свое стихотворение поэт-ту-
рист В. Котов:

Кто не знает у нас Губанова
И седого, как лунь, и румяного,
Закаленного, опаленного,
В жизнь не просто, а с толком влюбленного,
Сотни, тысячи верст исходившего.
Многих столькому научившего,
И живущего век без усталости,
Без отсталости и без старости.

В 1940 году действовало несколько тысяч ту-
ристских секций на предприятиях, в учебных за-
ведениях, было создано 165 туристских баз и лаге-
рей. С 1 января 1940 года туризм включен в ком-
плекс ГТО.

В довоенный период широкий размах получил 
туризм среди школьников. В 1932 году была со-
здана центральная детская экскурсионно-турист-
ская станция, после чего аналогичные станции ста-
ли создаваться во всех республиках и крупных го-
родах. Созданная сеть станций детско-юношеско-
го туризма действует и в настоящее время, число 
которых составляет более 400, а ежегодное число 
участников, организуемых этими учреждениями, 
составляет порядка 1,6 миллиона.

В предвоенный период в самодеятельных похо-
дах – дальних и выходного дня – участвовало по-
чти 3 млн человек. Война прервала деятельность 
туристских организаций. Понадобилось много 
лет для достижения довоенного уровня. Увеличе-
ние туристов, объединенных в туристские секции 

и клубы, сложными спортивными походами потре-
бовало упорядочения системы подготовки на осно-
ве единых нормативных требований.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны с размахом прошло создание туристских клу-

бов. Они стали центрами консультаций по прохо-
ждению спортивных маршрутов, местом работы 
маршрутно-квалификационных комиссий по ви-
дам туризма, являлись организаторами спортивно-
го туризма. В 1957 году в стране работало более 50 
туристских клубов, тогда как до войны существо-
вал лишь один в Ростове-на-Дону. В 1958 году са-
модеятельным спортивным туризмом занимались 
(разрядники) 428 156 чел, в 1959–946 418, в 1960–
1 512 860 человек. Туризм стал действительно мас-
совым.

В 1949 году туризм был включен в Единую Все-
союзную спортивную классификацию. Самодея-
тельным туристам стали присваивать спортивные 
разряды и звания. Это повлекло за собой разви-
тие маршрутно-квалификационных комиссий, раз-
работку классификации туристских походов. Начи-
ная с 1965 года разрядные требования включали 
присуждение разрядов и званий вплоть до звания 
Мастер спорта за совершение спортивных походов 
5 категории сложности.

ИСТОРИЯ ВИДОВ СПОРТА — ТУРИЗМ Чемпионами  
не рождаются
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Для чего нужны походы 
и путешествия?

Я думаю, что без походов и путешествий жизнь была бы серой и скуч-
ной. Путешествуя, ты узнаешь мир, а он невообразимо многообразный. 
Путешествовать можно по-разному. Можно смотреть на Эльбрус из иллю-
минатора самолета – его видно здорово. А можно преодолеть усталость, 
горную болезнь, непогоду и покорить высочайшую вершину Европы. Стоя 
на вершине, на миг ощутить себя счастливым человеком, а затем, вновь 
преодолевая усталость, снег, ветер спускаться на землю к людям. Спла-
вы по рекам, спуски в черноту и сырость глубоких пещер, лыжные похо-
ды в тайге и тундре, велосипедные поездки на чистейшие озера – все это 
позволяет сделать жизнь необычайно интересной и насыщенной. Ты пре-
одолеваешь лень и превозмогаешь усталость, а в награду за это достига-
ешь желанной цели. Видишь то, что не видят другие. Ночуешь в палатке 
и любуешься миллиардами звезд и планет Вселенной над головой. Слу-
шаешь пение птиц и встречаешься с различными обитателями животно-
го мира. Борешься за выживание со взбунтовавшейся стихией и ощуща-
ешь себя безмерно счастливым, выходя победителем. Возвращаясь к лю-
дям, делишься своими эмоциями и впечатлениями, зажигаешь в других 
любовь и тягу к неизведанному. Наверное, для этого и нужны походы 
и путешествия!

Начиная с  1994  г. в  разрядные требования 
по спортивному туризму введено присуждение 
званий Мастер спорта международного класса 
за совершение спортивных походов 6 категории 
сложности, соответствующих мировым достиже-
ниям, а также включены соревнования по турист-
скому многоборью, которые ранее назывались со-
ревнованиями по технике туризма.

К концу 80-х годов в системе советов по туриз-
му было создано 950 областных, городских ту-
ристских клубов, объединяющих многотысячный 
общественный актив. Туристские секции и клубы 
работали в десятках тысяч коллективах физкуль-
туры, которые охватывали соревнованиями, спор-

тивными походами до 10 млн. человек. На различ-
ного уровня семинарах, школах, сборах подготов-
лено более 500 тыс. инструкторов, руководителей 
походов, судей соревнований. В спортивных по-
ходах ежегодно участвовало более 200 тысяч ту-
ристов-спортсменов (около 20 тысяч туристских 
групп). Звание Мастер спорта СССР присвоено бо-
лее 1500 туристам.

На рубеже 90-х годов на территории бывшего 
СССР действовало более 60 общественных КСО, 
более 40 тысяч общественных комиссий, в рабо-
те которых участвовало около 700 тысяч туристов.

Начиная с 1990 года, многие прежние структу-
ры управления спортивным туризмом в основном 

прекратили существование. Количество турист-
ских клубов уменьшилось до 300, на их базе про-
должают действовать территориальные федера-
ции спортивного туризма. Значительное количе-
ство клубов лишилось своих помещений и дей-
ствует на общественных началах.

Сегодня спортивный туризм понемногу возро-
ждается.

За последние 10 лет туристы России оформили 
через Туристско-спортивный союз России 7 Заслу-
женных мастеров спорта, более 600 туристов на-
граждены почетным знаком «Заслуженный путе-
шественник России».

Туризм жив!

Екатеринбург – город с большой туристской историей. Турклубов все-
гда было много и существовали они при вузах, при заводах, при шко-
лах и техникумах. С развалом СССР многое поменялось и изменилось. 
Но сейчас спортивный туризм набирает небывалую популярность. Еже-
годно МКК Федерации спортивного туризма Свердловской области вы-
пускают десятки спортивных походов по различным видам туризма: пе-
шему, водному, горному, лыжному, спелеологическому, велосипедному 
и др. В городе очень много делается для популяризации спортивного ту-
ризма. В 2016 году был создан Молодежный клуб РГО «Уральский следо-
пыт». Ежегодно проводятся спортивно-туристские фестивали, собираю-
щие тысячи участников: «Майский экстрим», «Осень Уральского следо-
пыта», «Ледовый штурм». Проводятся «Школы туристской подготовки», 
походы выходного дня, путешествия и экспедиции. Ближайший спортив-
ный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 19 сентября 2020 года. Пригла-
шаем всех желающих принять участие в многочисленных спортивно-ту-
ристских дисциплинах и молодежном туристском квесте.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМЧемпионами  
не рождаются
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Международный день  
спортивного журналиста
Международный день спортивного 
журналиста (World Sports Journalists 
Day) отмечается во многих 
странах мира ежегодно 2 июля, 
начиная с 1995 года. В этот день 
1924 года в Париже была образована 
Международная ассоциация 
спортивной прессы (International 
Sports Press Association, AIPS), 
которая сегодня объединяет почти 
полторы сотни национальных 
союзов журналистов. Спорт во все 
времена был и остается той 
объединяющей силой, которая 
сплачивает не только отдельных 
людей, но и целые страны 
и континенты. Миротворчество, 
дух честной борьбы, стремление 
к здоровому образу жизни – эти 
слагающие современного спорта 
объединяют в себе лучшее из того, 
что человечество достигло за время 
своего существования.

Что же освещает спортивная журналистика? 
Это – спорт и физическая культура, а также со-
бытия общественной жизни, связанные со спор-
том и физкультурой.

В последние годы в России прошли такие круп-
ные спортивные мероприятия, как XXVII Всемирная 
летняя Универсиада в Казани, XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи и финал Чемпионата мира 
по футболу, поэтому роль спортивных журналистов, 
обозревателей, комментаторов выросла как никогда.

Кроме того, с 1990 года в России существует Фе-
дерация спортивных журналистов, которая объ-
единяет спортивных журналистов более 80 субъ-
ектов страны. Основными задачами федерации яв-
ляются: развитие спортивной журналистики, про-
паганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни, а также помощь ветеранам спортив-
ной журналистики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздра-
вил спортивных журналистов России с профессио-
нальным праздником. Телеграмма опубликована 
на сайте правительства.

Уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с Международным 

днём спортивного журналиста.
Сегодня этот праздник объединяет репортёров, 

обозревателей, комментаторов, фотокорреспон-
дентов, всех, кто освещает в прессе, на телевиде-
нии и радиоволне спортивные состязания. Благо-
даря вашему таланту и творческой энергии мы 
узнаём о главных спортивных событиях, происходя-
щих в стране и мире. Вместе с вами следим за вы-
ступлениями атлетов, радуемся их победам и ре-
кордам. Ваши колонки, репортажи, трансляции да-
рят миллионам людей незабываемые впечатления 
и эмоции. Особой благодарности заслуживает боль-
шая работа, которую вы проводите по популяриза-
ции физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни.

Дорогие друзья! Каждый из вас – профессионал 
высокого класса, искренне преданный любимому 
делу и основным принципам журналистики – под-
линности и беспристрастности, точности и опе-
ративности, достоверности и актуальности. Хо-
чу поблагодарить всех работников спортивных 
средств массовой информации за неравнодуш-
ное и эмоциональное отношение к своей работе. 
И пожелать вам крепкого здоровья, новых успехов 
и творческих удач.

М. Мишустин
•••

Одним из  самых известных советских спор-
тивных журналистов безусловно является Юрий 
Ваньят. Он родился в 1913 году.

Нет в стране другого такого журналиста, ко-
торый писал бы о футболе целых 63 года, начав 
свою репортерскую карьеру еще будучи врата-
рем клубной команды московского «Пищевика». 
Его первая заметка появилась в 1929 году в при-
ложении к газете «Труд» «Физическая культура».

Окончил школу тренеров при институте физ-
культуры. Он единственный в стране освещал ВСЕ 
54 чемпионата СССР по футболу. Писал про хок-
кей, про финальные матчи Кубка СССР. Работал 
на 8 олимпийских футбольных и хоккейных тур-
нирах, 7 чемпионатах мира по футболу, 28 чем-
пионатах мира по хоккею. Почти 40 лет входил 
в состав различных комиссий Федерации футбо-
ла СССР, был членом НОК СССР. Награжден орде-
нами «Знак Почета» и Дружбы народов. Работал 

ПРОФЕССИЯ — ЖУРНАЛИСТ
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в газетах: 1933–1949 – «Красный» («Советский») 
спорт; 1950–1986 – «Труд»; 1987–1992 – «Москов-
ская правда».

За 60 лет активной работы в печати Юрий Иль-
ич часто встречался с известными спортсмена-
ми, публиковал беседы с ними. Однажды он даже 
«открыл» будущую «звезду» – Всеволода Боброва. 
С курсантом военного училища Бобровым Ваньят 
познакомился в 1943 году в Омске и по возвраще-
нии в Москву рассказал о талантливом футболисте 
старшему тренеру ЦДКА Борису Аркадьеву. Б. Ар-
кадьев позже написал, что Ваньят сделал ЦДКА 
отличный подарок – «открыл в далеком Омске ге-
ниального спортсмена Всеволода Боброва и реко-
мендовал его нам».

Комментарий – один из жанров журналистики. 
В условиях массового развития радио и телевиде-
ния в ХХ веке комментаторы спортивных матчей 
становились порой более известными, чем спорт-
смены.

Расскажем о самых известных советских спор-
тивных комментаторах ХХ века.

Николай Озеров – гениальный спортивный ком-
ментатор, теннисист, актёр. Озеров родился в Мо-
скве в 1922 году. С 9 лет начал заниматься боль-
шим теннисом. За свою долгую спортивную жизнь 
завоевал рекордное количество золотых медалей 
на чемпионатах СССР по теннису – 24. Он выиг-
рывал золото в одиночном разряде в 1944–1946, 
1951 и 1953 годах, в парном разряде – в 1944–1953, 
1955 и 1957–1958 годах, в смешанном парном раз-
ряде – в 1940, 1944, 1949, 1953, 1955 и 1957 годах. 
В 1947 году ему было присвоено звание Заслужен-
ный мастер спорта СССР. В 1941 году поступил 
на актёрский факультет ГИТИСа, который окон-
чил в 1946 году. Далее поступил в труппу МХАТ, 
где сыграл более 20 ролей. 30 лет он будет выхо-
дить на сцену МХАТа, играя серьезные роли, среди 
его работ: «Победители»; «Офицеры флота»; «Пик-
викский клуб»; «Домби и сын»; «Школа злословия»; 
«Синяя птица»; «Ломоносов»; «Двенадцатая ночь». 
«Он футболист, он теннисист и даже МХАТовский 
артист», – говорили про Николая Озерова. Широ-
кую известность получил как спортивный ком-
ментатор. 29 августа 1950 года он провёл первый 
самостоятельный репортаж о футбольном матче 
«Динамо» – ЦДКА. Его голос знали все: дети, их 
родители, родители родителей. В течение 45 лет 
он вел репортажи со спортивных матчей в самых 
разных точках планеты. Дядя Коля Озеров – так 
называли его даже незнакомые люди. Он казал-
ся если не родственником, то уж точно хорошим 
приятелем – к звучанию его голоса в каждом до-
ме привыкло не одно поколение советских людей. 
В 1950–1988 годах – спортивный комментатор ра-
дио и телевидения. Вёл репортажи с пятнадца-
ти Олимпийских игр, тридцати чемпионатов мира 
по хоккею, восьми чемпионатов мира по футбо-
лу и шести чемпионатов Европы по футболу, все-
го в качестве комментатора побывал в 49 стра-
нах мира.

Котэ Махарадзе родился в 1926 году в городе 
Тифлисе. В детстве занимался баскетболом, был 
чемпионом Грузинской ССР среди юношей в соста-
ве клуба «Динамо» (Тбилиси). В 1941 году окончил 
Тбилисское хореографическое училище. В 1948 го-
ду окончил Тбилисский государственный театраль-
ный институт. В 1948–1970 годах был актёром Гру-
зинского государственного академического театра 
имени Шота Руставели. С 1957 года до 2002 года –  
спортивный комментатор. Развал Советского Сою-
за талантливый грузинский комментатор пережил 
очень остро. Котэ (Константин) Иванович никак 
не мог поверить в то, что теперь украинцы и ка-
захи, узбеки и грузины, русские и эстонцы, кирги-
зы и армяне – по разные стороны баррикад. Ма-
харадзе был другом и учеником Николая Озерова, 
единомышленником самого известного телеком-
ментатора советской эпохи. Понимая и призна-
вая авторитет мэтра, Махарадзе даже не пытался 
копировать Озерова, хотя между ними было мно-
го общего. Озеров любил выходить на театраль-
ную сцену, но достичь таких же наград, как у Ма-
харадзе, Николаю Николаевичу было невозможно. 
Константин Иванович филигранно управлял соб-
ственным тембром голоса, мимикой, понимал плю-
сы своего стиля, основывался на том, что он одно-
временно и комментатор и народный артист Гру-
зии. «Каждый новый футбольный матч как премье-
ра. Перед выходом человека на ударную позицию 
пульс разгоняется до 200 ударов в минуту», – в од-
ной из своих передач Махарадзе своим неповто-
римым баритоном рассказывал о футболе, словно, 
о художественном произведении….

ЛЮДИ СПОРТА

Успешность и эффективность комментатора за-
висят от следующих обстоятельств:

– компетентности журналиста в вопросах спор-
та;

– общей эрудиции и наличия профильного обра-
зования;

– наличия определенных психофизических данных 
(быстрота реакции, стрессоустойчивость, арти-
стизм);

– владения навыками публичных выступлений;
– умения журналиста соотносить собственный 

стиль комментария со стилем вещания и подачи 
информации, культивируемым в том СМИ, которое 
организует трансляцию.

Комментарий должен отвечать следующим тре-
бованиям:

– исполняться грамотным и понятным для ауди-
тории языком;

– содержать необходимую информацию для вос-
приятия транслируемого спортивного события;

– излагаться с  соблюдением норм орфоэпики 
и правил грамматики;

– не содержать избыточной информации (подроб-
ностей, фактов, статистических данных);

– соответствовать событийному ряду происхо-
дящего в эфире трансляции;

– стремиться к объективной оценке событий 
и достижений конкретных спортсменов и команд.
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