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Лучший спортсмен города
Екатеринбурга
Дорогие школьники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! 1 сентября для
многих – особенный, торжественный день. С этим днем у взрослых
связаны приятные, светлые воспоминания, а у учащихся – трепет перед долгожданной встречей с одноклассниками после продолжительных летних каникул. Но есть
еще и совсем юные школьники –
первоклассники, которые сегодня
впервые идут в школу!
Дорогие ребята, в этот торжественный день свои двери перед
вами распахнули и детско-юношеские спортивные школы. На сегодняшний день в городе работает 39
спортивных школ, в которых занимается более 35 тысяч школьников
по 62‑м видам спорта. Для вас работают наши лучшие спортивные
базы, с тренерским составом, заслужившим признание не только
в России, но и в мире. Воспитанники наших школ неоднократно
становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Заниматься спортом не только полезно,
но и современно. Приглашаю вас
в наши спортивные школы, и пусть
это станет для вас первым шагом
в мир спорта.
Людмила Фитина,
начальник Управления по развитию
физической культуры,
спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга

К празднованию Дня физкультурника в этом году, на Информационном портале Екатеринбурга прошло открытое
интернет-голосование «Лучший спортсмен города Екатеринбурга», в котором приняло участие почти 40 тысяч горожан. По итогам интернет-голосования в номинации «Чемпионы» победили: Давид Белявский, Антон Шипулин, Алена Тамкова, Алена Кауфман.  В номинации «Молодежь» – Анастасия Татарева, Евгений Панченко, Сахават Гаджиев,
Бекхан Оздоев. С двумя победителями мы и пообщались после официального награждения. Давид Белявский и Евгений
Панченко ответили на несколько вопросов про их спортивное детство.
Давид Белявский – мастер спорта международного
класса по спортивной гимнастике. Вице-чемпион Европы в командном первенстве. Чемпион Европы в личном многоборье. Бронзовый призер чемпионата Европы в упражнениях на брусьях. Участник Олимпиады
в Лондоне. Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (г. Екатеринбург).

Евгений Панченко – мастер спорта международного
класса по пулевой стрельбе. С июля 2013 года по июль
2014 года стал серебряным призером в командных соревнованиях на первенстве Европы, прошедшем в городе Осиек (Хорватия). Евгений – воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1.

– Давид, во сколько лет ты пришел в спорт?
– Гимнастикой стал заниматься в 8 лет. Это было в городе Воткинске. Сначала я занимался у учителя физкультуры Санникова
Игоря Владимировича. Он вел секцию общефизической подготовки в первом классе. Игорь Владимирович провел соревнования в школе, и я их выиграл. Тогда он посоветовал мне сходить
в зал спортивной гимнастики, так как сам был гимнастом.
– Кто был твоим первым тренером по гимнастике?
– Закиров Сергей Николаевич. Мне очень нравилось у него
заниматься. Тренировки всегда 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 специализированном 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.
– Что бы ты посоветовал ребятам, которые начинают заниматься спортом?
– 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.

– Евгений, как долго ты занимаешься спортом?
– Стрельбой я начал заниматься с 10 лет. До этого пробовал
заниматься футболом, но мне это не сильно нравилось. На лыжи
меня не взяли, и мама отвела меня в секцию стрельбы.
– А почему именно стрельбу выбрала мама?
– Мы жили в небольшом города – Алапаевске, где не было столь
большого выбора спортивных секций, как в Екатеринбурге. Тренер сразу увидел, что из меня что‑то может получиться. Тренеры это сразу видят. Мой тренер, Шевцов Леонид Леонидович,
заслуженный тренер России, тренер олимпийской чемпионки
Любови Галкиной.
– Спорт и школа. Трудно ли было совмещать учебу и тренировки?
– Да, сложновато. Постоянные тренировки, сборы, соревнования занимают много времени. Много пропускаешь учебных дней,
и когда возвращаешься, многое приходиться догонять. Но учителя всегда идут навстречу, всегда помогают.
– Что самое трудное в спорте?
– Самое трудное поверить в себя. Но если в себя веришь,
то в тебя верят и другие. Становится легче.
– Что посоветуешь ребятам, спортивная жизнь которых
только начинается?
–Если есть какая‑либо мечта, нужно держаться за нее обеими
руками. Любой ценой стараться достичь своей цели. Моя мечта – Олимпийские игры. Сначала участие, а потом и победа.
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Спортивные школы Екатеринбурга
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Адрес: ул. Стачек, 3
тел./факс: (343) 333‑57‑71
e-mail: sdushor.li@gmail.com
сайт: http://loko-isumrud.ekb-sport.ru

Виды спорта: волейбол, фитнес-аэробика.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Локомотив – Изумруд» образована 1 февраля 1977 года. Сегодня школа одна из крупнейших спортивных школ
г. Екатеринбурга. В школе 1125 обучающихся, два отделения: волейбол
и фитнес-аэробика. Прием в спортивную школу осуществляется с 7 лет
в отделение фитнес-аэробики (мальчики и девочки) и с 9 лет в отделении
волейбола (только мальчики). Занятия проводятся в спортивных залах образовательных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексах
г. Екатеринбурга.
Занятия проводятся бесплатно! Среди воспитанников спортивной школы: 5 заслуженных мастеров спорта, 3 мастера спорта международного
класса, 20 мастеров спорта СССР, 30 – мастеров спорта России, 6 заслуженных тренеров Российской Федерации.

СДЮСШОР «Юность»
Адрес: ул. Куйбышева, 32а
тел./факс: (343) 257‑46‑83
e-mail: unost@inbox.ru
сайт: http://unost-ek.com

СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу
Адрес: ул. Техническая, 16а
тел./факс: (343) 380‑01‑53
e-mail: uralochkaynior-metodist@mail.ru
сайт: uralochka.ekb-sport.ru

Вид спорта: волейбол
Спортшкола по волейболу «Уралочка» была создана в 1974 году
по инициативе заслуженного тренера СССР и России, заслуженного
работника физической культуры России, члена волейбольного Зала
славы Николая Васильевича Карполя для сохранения и пополнения
резерва основного состава тренируемой им волейбольной команды
«Уралочка» (сегодня «Уралочка-НТМК»).
За практически 40 лет своей истории школа воспитала огромное количество спортсменов высокого класса. В волейбольный клуб «Уралочка» были направлены 50 спортсменок. Порядка 30 учениц стали
чемпионками мира и Европы, олимпийскими чемпионками. Сегодня
педагогический коллектив школы составляют 5 тренеров высшей категории, из них 4 ЗТР РФ, 3 МС и 1 ЗМС. В номинации «лучшая спортивная школа игровых видов» СДЮСШОР «Уралочка» внесена в «Золотую
книгу Урала».

СДЮСШОР горных видов спорта
Адрес: ул. Радищева, 51
тел./факс: (343) 212‑76‑77
e-mail: gorschool@yandex.ru
сайт: gorschool.ekb-sport.ru

Виды спорта: альпинизм, скалолазание.
Виды спорта: легкая атлетика, конькобежный спорт, фигурное катание
на коньках, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, хоккей
с шайбой, лыжные гонки, футбол.
История спортшколы «Юность» началась 19 сентября 1926 года в Свердловске, когда в городе был открыт второй стадион. В 1939 году стадион
передали в Управление народного образования. В 1967 он получил название «спортивный комбинат «Юность». 31 июля 2001 года «Юность»
получила новый статус СДЮСШОР. На сегодняшний день в спортшколе
работает 8 отделений, где учатся более 3000 детей.
В структуру школы входят: один из крупнейших и современных бассейнов в Уральском регионе «Юность»; прекрасный Дом спорта «Снежинка»
с крытым ледовым кортом и легкоатлетической ареной; уютные гимнастические залы и залы для хореографии; новое искусственное футбольное поле; большая спортивная арена с ледовой дорожкой для подготовки конькобежцев.

СДЮСШОР
по греко-римской борьбе
Адрес: ул. Кирова, 71, ул. Черепанова, 12 б
тел./факс: (343) 367‑44‑10
e-mail: borba66@mail.ru
сайт: wrest66.ekb-sport.ru

Вид спорта: греко-римская борьба
История школы берет свое начало в 1993 году с создания муниципальной
ДЮСШ Верх-Исетского района, на базе которой было открыто отделение
греко-римской борьбы. В 1999 году была создана СДЮСШОР по греко-римской борьбе.
На сегодняшний день в школе обучается 705 борцов, преподают 13 квалифицированных и высококвалифицированных тренеров, в том числе 5 ЗТР
РФ. В 2010 году трое учащихся стали лауреатами премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14
до 24 лет в номинации «Любительский спорт». В 2011 по итогам городского
смотра-конкурса на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва школа заняла 3 место, а в 2012 заняла 2 место в номинации «Организация спортивного отряда при загородных оздоровительных учреждениях» («Спортивное лето-2012»).

Единственная в Уральском регионе и одна из немногих в России школа (основана в 1995 г.), которая специализируется на таких горных видах спорта,
как альпинизм и скалолазание.
В школе занимается 280 детей и подростков от 10 до 18 лет. Школа успешно готовит спортивный резерв для сборных команд Свердловской области
и России. Воспитанники школы – постоянные участники первенств мира,
молодежных Кубков Европы, чемпионатов и первенств России, других официальных всероссийских соревнований. Учебно-тренировочный процесс
осуществляют 12 тренеров (1 ЗТР, 6 тренеров высшей квалификационной
категории, 2 первой).
Школа подготовила 6 МСМК, 26 МС, более 400 спортсменов массовых разрядов. Каждый год в сборные команды России входят по альпинизму – 1,
по скалолазанию – от 5 до 8 спортсменов. Ежегодно на соревнованиях международного и всероссийского уровня спортсмены школы завоевывают 60–
70 медалей различного достоинства. 1 декабря 2012 года в стенах УрГЭУ (ул. 8
Марта, 62) у школы появился новый современный скалодром.

СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»
Адрес: ул. Кирова, 36
тел./факс: (343) 380‑37‑01, 380‑53‑34
e-mail: mf-school-viz@mail.ru
сайт: viz.ekb-sport.ru

Виды спорта: мини-футбол, футбол
«Дух Победителей», заложенный президентом МФК «ВИЗ» Г.В. Ивановым, объединяет школу с 2002 года. Ежегодно команды школы становятся победителями и призерами первенств России по мини-футболу среди
юношеских и молодежных команд. Школа является кузницей кадров для
команды мастеров «Синара», «ВИЗ‑Синара» (обладателя Европейского Кубка УЕФА‑2008, победителя ЧР‑2009, 2010), а также для других российских
мини-футбольных команд-мастеров. За 10 лет школа подготовила 220 перворазрядников, 100 КМС, 4 МС, 5 МСМК, 1 ЗМС. За годы работы «обросла»
своей материально-технической базой. Начиная с небольшого зала в СЦ
«Верх-Исетский», школа сегодня располагает площадками ФОК «Верх-Исетский» и Центрального стадиона, полем с искусственным покрытием в СОШ
№ 63, реконструирует собственное футбольное поле. В 2010 году школа заняла 1 место в городском смотре-конкурсе среди спортивных школ, а в 2011
стала обладателем Знака «Екатеринбургское качество» (номинация «Предоставление дополнительных образовательных услуг спортивной направленности: футбол и мини-футбол»).
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СДЮСШОР № 1
Адрес: ул. Энгельса, 27
тел./факс: (343) 350‑45‑45
e-mail: shooting@sky.ru
сайт: sdysshor1.ekb-sport.ru

Виды спорта: пулевая стрельба, художественная гимнастика
Сегодня детских спортивных школ в городе немало, но обратившись
к истокам, понимаешь: все они, так или иначе, «птенцы, вылетевшие
из родового гнезда» СДЮСШОР № 1. За 65 лет своего существования
школа подготовила целую плеяду прославленных спортсменов, среди
которых чемпионы и призеры Олимпийских игр. В 1946 году небольшие секции по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, шахматам, легкой атлетике, спортивной гимнастике, акробатике, настольному
теннису и плаванию в Свердловском Дворце пионеров и школьников
были объединены в спортивную школу № 1. Школа – неоднократный
победитель и призер городских смотров-конкурсов. В 2010 году получила грант «Фонда поддержки олимпийцев России».
Выпускниками школы с 2000 по 2012 гг. на российских и международных соревнованиях самого высокого уровня завоевано 172 золотых,
104 серебряных, 106 бронзовых медалей.

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

Виды спорта: бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дартс, дзюдо,
легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, прыжки
на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе, скалолазание,
современное пятиборье, спортивная аэробика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, адаптивная физическая культура (дартс, пауэрлифтинг, легкая атлетика, лыжные гонки, спорт глухих:
бадминтон).
ДЮСШ «Виктория» основана 20 лет назад в декабре 1992 года на базе спортивных школ УГТУ‑УПИ, комплексной ДЮСШ профсоюзов и ДЮСШ спортивного комбината «Урал».
В 1993 году в школе было 7 отделений и 700 человек учащихся. В 2005 у школы появилось собственное здание. В 2012 количество учащихся составляет
уже 2710 человек в 19 отделениях.
Учебно-тренировочный процесс в школе ведут 74 тренера-преподавателя,
в том числе 7 ЗТР РФ, 2 ЗРФК, 5 МСМК, 10 «Отличников физической культуры
и спорта», 4 обладателя почетного знака «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта». За период 1993–2012 гг. подготовлено: 6 ЗМС (Ю. Иванова, И. Алыпов, А. Кауфман (Горбунова), А. Соболева, С. Синицын, В. Юрина),
17 МСМК, 219 МС, 665 КМС, 1093 перворазрядника, свыше 9800 спортсменов
массовых разрядов.

ДЮСШ
«Динамо»
по единоборствам
Адрес: ул. В. Еремина, 12, СК Динамо
тел./факс: (343) 388‑30‑72, 388‑30‑78
e-mail: sportfund@mail.ru
сайт: dinamo.ekb-sport.ru

Виды спорта: дзюдо, самбо, каратэ, вольная борьба.
ДЮСШ по единоборствам «Динамо» была образована в 1995 году. В настоящее время в школе занимается более 600 учеников в 4 видах единоборств.
Занятия проводят 17 тренеров-преподавателей, из них 2 тренера высшей
категории, 1 кандидат педагогических наук. Школой подготовлены десятки МС, призеры и победители всероссийских и международных соревнований. В городских смотрах-конкурсах 2010–2011 гг. среди МОУ ДОД
спортивной направленности города школа занимала 2 место на лучшую
постановку работы и 1 место на лучшую организацию отдыха и занятости
детей в каникулярное время «Спортивное лето-2011» в номинации «Организация спортивного отряда при загородных оздоровительных учреждениях».

СДЮСШОР № 18
по хоккею с мячом и на траве
Адрес: ул. Санаторная, 24
тел./факс: (343) 256‑47‑10
e-mail: hokkey18@mail.ru
сайт: hockey.ekb-sport.ru

Виды спорта: хоккей с мячом и на траве
Школа создана в 1993 году как спортивная школа по хоккею с мячом.
В 1997 году открыто отделение хоккея на траве. В 2004 году появляется
первая группа девушек по хоккею на траве, а в 2012 в школе занимается уже 515 спортсменов и преподают 12 педагогических работников. За 19 лет школа подготовила 4 МСМК и 49 МС по хоккею с мячом
и по хоккею на траве. Еще 1 МС, 43 КМС и 15 перворазрядников подготовлено в 2012 году. 19 юношей и 5 девушек вошли в резерв сборных
России по хоккею на траве.
СДЮСШОР № 18 постоянно участвует в различных конкурсах среди
МОУ ДОД спортивной направленности на лучшую постановку работы
по подготовке спортивного резерва. По итогам 2011 года заняла 1 место. У тренера школы Ю. Б. Волкова 1 место в номинации «Лучший тренерпреподаватель 2011 года».

ДЮСШ «Динамо»
Адрес: ул. Большакова, 90, офис 23
тел./факс: н (343) 287‑16‑03
сайт: dinamo96.ekb-sport.ru

Виды спорта: гребля на байдарках, каратэ, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная аэробика, тайский бокс, дзюдо,
футбол, хоккей с шайбой, шорт-трек.
Школа образована 1 января 1999 года. Сегодня в школе представлено 12 видов спорта, по которым ведется
квалифицированная поэтапная спортивная подготовка. С учащимися работают 44 тренера-преподавателя
(3 ЗТР РФ).

ДЮСШ «Интеллект»
Адрес: ул. 8 Марта, 22
тел./факс: (343) 371‑97‑32; 325‑24‑87
e-mail: gilevaira@e1.ru
сайт: http://intellect.ekaburg.ru

Вид спорта: шахматы
В 1937 году на базе Свердловского Дворца Пионеров и школьников был открыт детский шахматный клуб.
В 1966 году открыто отделение шахмат в ДЮСШ № 1, которому уже в 1975 за высокие спортивные достижения присвоили звание специализированного олимпийского резерва.
В 1982 отделение СДЮСШОР № 1 было организованно в самостоятельную спортивную школу СДЮСШОР № 17, которую
в 2006 вместе с Дворцом шахмат и Орджоникидзевским шахматным клубом объединили в одну муниципальную структуру – МОУ ДОД СДЮСШОР «Интеллект».
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ «Кристалл»
Адрес: ул. Водная, 15
тел./факс: (343) 258‑90‑35,
258‑79‑51, 258‑90‑93
e-mail: kristall-dussch@yandex.ru
сайт: crystal.ekb-sport.ru

Виды спорта: плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис.
ДЮСШ «Кристалл» создана в 1974 году при профкоме
«СвердНИИХиммаша», как спортивная школа плавания.
С 2006 года «Кристалл» имеет свою спортивную базу.
На сегодняшний день в школе функционируют 4 отделения. Активно развивается плавание для дошкольников.
Самые юные пловцы приходят в бассейн уже в возрасте
4–5 лет. Всего в школе обучаются 1300 воспитанников.
За годы работы школой подготовлено 3 МСМК, 17 МС СССР
и России.

ДЮСШ «Родонит»
Адрес: ул. Прониной, 35
тел./факс: (343) 256‑79‑17
e-mail: rodonit_dyussh@mail.ru
сайт: rodonit.ekb-sport.ru

Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование.
Детско-юношеская спортивная школа «Родонит» была организована
в 2004 году. Первым директором ДЮСШ стал А. А. Шиляев.
На данный момент в школе успешно функционируют два отделения:
лыжные гонки и спортивное ориентирование, где под руководством
высококвалифицированных тренеров-преподавателей занимаются более 300 детей и подростков. Учебно-тренировочный процесс проходит
в экологически чистом районе Екатеринбурга – на Уктусских горах. Сосновый бор, свежий воздух, качественные лыжные трассы, современный
спортивный инвентарь – все это положительно влияет на качество занятий.
За небольшой период работы школы многие учащиеся получили разряды, имеются КМС, а также участники и победители 2‑й зимней спартакиады учащихся, победители первенств УрФО и России.

ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг»
Адрес: ул. Вайнера, 9а
тел./факс: (343) 371‑30‑20, 371‑27‑78
e-mail: gong.ekb@gmail.com,
сайт: бокс.екатеринбург.рф

Виды спорта: бокс и армспорт.
«На ринге наша жизнь взяла начало, чтоб жить с победно поднятой рукой!..» – это девиз школы с момента основания (1 января 1993 года).
В первый день Нового 2013 года «Малахитовый гонг» отметил свое
20‑летие. За время существования школа подготовила 1798 спортсменов
массовых разрядов, 165 КМС, 52 МС, 6 МСМК, 1 ЗМС. С воспитанниками
работают 14 квалифицированных тренеров-преподавателей.
Школа имеет тренажерный и специализированный залы для занятий
боксом. «Малахитовый гонг» – неоднократный победитель и призер различных смотров-конкурсов. В 2012 году сайт школы был признан лучшим среди сайтов спортивных школ Екатеринбурга.
Знаковым событием для уральцев стал ежегодно проводимый школой
турнир памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, великого полководца всех времен и народов.

ДЮСШ «Рингс»
Адрес: ул. Ильича, 67а
тел./факс: (343) 320‑29‑10
e-mail: rings.eka@mail.ru
сайт: rings.ekb-sport.ru

Виды спорта: самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ и джиу-джитсу.
Школа «Рингс» создана в 2006 году и располагается в одном из лучших в стране спортивном
комплексе «Арена». В школе открыто 5 отделений единоборств. Обучается 560 человек. Тренеры занимают ведущие позиции в областных
федерациях по своим видам спорта. По итогам
городского смотра-конкурса по подготовке
спортивного резерва, ДЮСШ «Рингс» в своей номинации 3 года подряд занимает 1 место.

ДЮСШ СТК «Радуга»
Адрес: ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261‑89‑29
сайт: raduga.ekb-sport.ru

Виды спорта: картинг, настольный теннис, каратэ, дзюдо и спортивная аэробика.
Спортивно-технический клуб «Радуга» был создан в 1979 году при
Птицефабрике «Свердловская». В 1985 году было построено здание, спроектированное для занятий техническими видами спорта. В школе работают 7 тренеров-преподавателей, из них 3 МС и 2
КМС. Команда картингистов СТК «Радуга» является одной из лучших команд УрФО.

ДЮСШ Верх-Исетского района
Адрес: ул. Фролова, 54а
тел./факс: (343) 242‑44‑12
e-mail: 2424412@mail.ru
сайт: dysshvi.ekb-sport.ru

Виды спорта: гребной спорт, биатлон, гребля на байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетика, лыжные гонки, парусный спорт, спортивная аэробика, художественная гимнастика.
Детско-юношеская спортивная школа «Верх-Исетского района» г. Екатеринбурга создана в 1993 году. С 29 апреля 1993 года школа стала комплексной. С 2007 занимает призовые места в городских соревнованиях и конкурсах. В том же 2007 награждена грамотой за 3 место в 50‑й
юбилейной комбинированной эстафете на призы газеты «Вечерний
Екатеринбург». В 2009 году в городском смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва школа занимает 2
место, а уже в 2010 и 2011 гг. – первые места. В 2012 г. – 1 место в городском смотре-конкурсе на лучший информационный стенд в номинации
«Профилактика».
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ по баскетболу
имени А. Е. Канделя
Адрес: ул. Фестивальная, 8б
тел./факс: (343) 366‑36‑04
e-mail: shkolakandel@mail.ru
сайт: kandel.ekb-sport.ru

Виды спорта: баскетбол
Торжественное открытие первой баскетбольной спортшколы им.
А. Е. Канделя прошло 29 сентября 2011 года. Главным инициатором образования нового спортивного учреждения стал Глава администрации
Орджоникидзевского района О. Л. Лефтон.
На своем паркете в прошедшем сезоне школа провела зональные, полуфинальные и финальные этапы первенства России по баскетболу среди
команд девушек. В школе закладываются новые традиции – региональный турнир среди команд юношей, в честь дня открытия ДЮСШ «Звезды Уралмаша» в сентябре, турнир среди девушек «Осенний баскетбол»,
фестиваль по баскетболу в честь А. Е. Канделя в феврале и региональный турнир среди команд девушек в честь Дня Победы в мае.
Летние каникулы учащиеся проводят в спортивно-оздоровительных
лагерях, в том числе и на учебно-тренировочных сборах в г. Анапа,
г. Москва, Сербии и Латвии.

ДЮСШ
по техническим
видам спорта
Адрес: ул. Олега Кошевого, 42
тел./факс: (343) 259‑91‑99
e-mail: dystamsh@yandex.ru
сайт: dystamsh.ekb-sport.ru

Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный спорт.
Школа была создана 4 августа 1994 года и реализует программы дополнительного образования детей по техническим видам
спорта. Для обеспечения образовательного процесса используется современная материально-техническая база.
В здании школы оборудованы классы теоретических и практических занятий. Имеется необходимое технологическое
оборудование и инструмент для технического обслуживания
и ремонта автомототехники.
В школе ежегодно занимаются более 400 учащихся.
Принимаются дети и подростки с 8 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия проводятся бесплатно.

ДЮСШ по футболу «Урал»
Адрес: ул. Кировградская, 39а
тел./факс: (343) 366‑36‑57
e-mail: ural_football@mail.ru
сайт: ural.ekb-sport.ru

Виды спорта: футбол.
1 февраля 2006 года на базе СДЮСШОР «Уралмаш» по футболу, известной своими воспитанниками (чемпион СССР в составе Минского «Динамо» Виктор Шишкин, чемпион СССР в составе Московского ЦСКА Валерий
Войтенко, чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР Виктор
Радаев), была основана ДЮСШ «Урал». Учащиеся школы являются многократными чемпионами Свердловской области, обладателями Кубка РФС
МОО «Урал и Западная Сибирь», многократными призерами первенства
России в разных возрастных категориях.
Школа принимает активное участие в различных смотрах-конкурсах:
конкурсах фотографий и рисунков, конкурсах среди тренеров-преподавателей, конкурсах на лучшее оформление информационных стендов.
Участвует в городских спортивно-массовых мероприятиях: «Кросс Нации», «Лыжня России», «День знаний», «День защиты детей», шествие и возложение цветов в День победы и др.

ДЮСШ по конному спорту
Адрес: пос. Исток,
ул. Специалистов, 1
тел./факс: (343) 252‑74‑71, 252‑72‑80
e-mail: eugen.coval@yandex.ru
сайт: horse-ekb.sport.ru

Виды спорта: конный спорт.
ДЮСШ по конному спорту была создана в сентябре 1985 года Обкомом
профсоюза работников агропромышленного комплекса, Облспорткомитетом, Горспорткомитетом при поддержке опытно-производственного хозяйства «Исток» и спортивного клуба «Урожай».
За время работы ДЮСШ подготовлено: более 300 спортсменов массовых
разрядов, 15 КМС, 4 МС, 1 МСМК. Спортсмены школы становились победителями и призерами международных, всероссийских и региональных
соревнований. Основной контингент учащихся ежегодно подтверждает
и выполняет первый и массовые спортивные разряды. В школе занимаются 214 учащихся. Тренерский состав – 8 человек с высшим и специальным
образованием.
С 2004 года в школе ведутся занятия с детьми с ограниченным физическими возможностями – работают тренеры-преподаватели Н. В. Вебер
и Е. Г. Чепкина. В 2011 году Елена Георгиевна Чепкина стала финалистом
областного конкурса на соискание стипендии Благотворительного фонда
«Новое поколение».

ДЮСШ по тхэквондо
Адрес: ул. Билимбаевская, 28
тел./факс: (343) 322‑93‑73
e-mail: dyussh-ekb@yandex.ru
сайт: taekwondo.ekb-sport.ru

Виды спорта: тхэквондо.
Школа открылась в 1993 году в Железнодорожном районе и реализует
программу дополнительного образования детей по виду спорта тхэквондо
(ВТФ) (с 1994 года – Олимпийский вид). Школа имеет свою спортивную базу
и использует три спортивных зала для организации и проведения учебнотренировочного процесса. Ежегодно в школе занимается свыше 300 детей
и подростков. Ведущими тренерами школы по тхэквондо являются: И.М. Горюнов (4 дан, черный пояс) и В.М. Мельников (1 дан, черный пояс).
Спортсмены школы принимают участие во всех официальных соревнованиях города и области, всероссийских и международных турнирах, активно
участвуют в массовых мероприятиях и показательных выступлениях. Школа награждена Благодарственным письмом и Почетной грамотой Администрации города, Почетной грамотой Олимпийского комитета России за развитие тхэквондо в стране. За время работы подготовила 9 МС и 40 КМС.

ДЮСШ «Росток»
Адрес: ул. Большакова, 11
тел./факс: (343) 261‑39‑75, 261‑23‑56
e-mail: rostok-ekb@yandex.ru
сайт: http://rostok.uralschool.ru

Виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, художественная
гимнастика, футбол, настольный теннис, армспорт, бадминтон. Отделения спорта глухих: футзал и спортивное ориентирование.
В школе занимается 1181 учащийся. Преподают 32 квалифицированных тренера. Среди них: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике И. А. Веселова, ЗМС по армспорту Е. А. Шубина
(имеет высшую категорию), ЗМС по спорту глухих Д. В. Знаменщиков (спортивное ориентирование), МС по спорту глухих Е. Ф. Малюгина (имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени), ЗМС А. А. Суганяев (серебряный призер сурдолимпийских игр),
тренеры-преподаватели высшей категории Ю. С. Марьин, В. Д. Глебов (легкая атлетика) и Н. Ф. Казакова (настольный теннис), тренерпреподаватель первой категории А. В. Созонов (бадминтон). Это
лишь несколько звездных имен из состава педагогов спортшколы.
Только за 2011–2012 гг. школа воспитала 15 КМС.
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ № 12
Адрес: ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261‑83‑05
e-mail: dyussh12@yandex.ru
сайт: dyssh12.ekb-sport.ru

Виды спорта: бадминтон, волейбол, легкая атлетика, пожарно-прикладной спорт, спортивный туризм, футбол и хоккей.
Основана в 1990 году как детско-юношеская спортивная «Школа Здоровья». За 22 года менялось многое, но неизменным оставалось место
расположения школы – Дворец спорта «Свердловской птицефабрики
им. А. Ф. Трубачева». В школе занимается 1009 учащихся, работает 22
тренера-преподавателя. Из них 2 ЗТР РФ и 3 МС. Методическую работу
осуществляют 2 инструктора-методиста. Для отделения хоккея в школе строится современный корт, закупается необходимый инвентарь
и форма. С 2011 года открыт набор девочек на отделение футбола. Занятия проводятся в микрорайоне Малый Исток на базе МБОУ СОШ № 60.
Особую роль в воспитательном процессе играет каникулярное время.
Экскурсии, походы, поездки помогают детям в обретении новых знаний
о родном крае и учат бережно и с любовью относиться к своей Малой
Родине.

ДЮСШ № 19
«Детский стадион»
Адрес: ул. Кировградская, 30а
тел./факс: (343) 338‑37‑49
e-mail: detski_stadion@mail.ru
сайт: www.dstadion.ru

Виды спорта: воднолыжный спорт, киокусинкай, конькобежный спорт,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, синхронное плавание, спорт глухих (легкая атлетика, спортивное ориентирование, настольный теннис), спорт для лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА), спортивная акробатика, спортивное ориентирование,
тхэквондо ВТФ, футбол, художественная гимнастика.
В 2012 году ДЮСШ № 19 «Детский стадион» торжественно отметила
20‑летний юбилей. Это первая в России муниципальная комплексная
спортивная школа после перестройки (2 октября 1992 г.). В спортивной школе занимаются более 2000 детей, 15 отделений открыли двери
для детей и молодежи. Школа побеждает в городском смотре-конкурсе
на лучшую постановку спортивно-массовой работы в 2010 году. В 2011
в номинации «ДЮСШ с численностью обучающихся более 1000 человек»
занимает 2 место. За 20 лет звание ЗТР РФ получили 14 тренеров-преподавателей.

ДЮСШ «Буревестник»
Адрес: ул. Академическая, 10
тел.: 8‑912‑24‑73‑800
e-mail: shkola-burevestnik@yandex.ru
сайт: burevestnik.ekb-sport.ru

Виды спорта: баскетбол, бокс, гандбол, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, тайский бокс, футбол.
Школа создана в 2005 году. Обучение ведется по восьми видам
спорта.
Ученики участвуют в спартакиадах и являются неоднократными победителями и призерами первенств России, УрФО и Свердловской области. В 2011 году школа заняла 3 место в городском
смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по подготовке
спортивного резерва в 2010 году. В 2012 г. тренер-преподаватель
по дзюдо О. В. Долганов занял 1 место в традиционном смотре-конкурсе среди МОУ ДОД спортивной направленности «Лучший тренер-преподаватель 2011 года» в номинации «Массовость».

ДЮСШ № 16
Адрес: ул. Краснофлотцев, 48
тел./факс: (343) 331‑83‑30
e-mail: dushc16@mail.ru
сайт: dyssh16.ekb-sport.ru

Виды спорта: самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо, спортивная аэробика,
бокс.
ДЮСШ основана в 1977 году. На момент образования в школе функционировало одно отделение борьбы – самбо, дзюдо. В настоящее время
функционирует 6 отделений. Укомплектовано 89 тренировочных групп,
в которых обучается 1369 человек. В школе 52 сотрудника. 30 тренеровпреподавателей, из них высшую квалификационную категорию имеют
5, первую 10. Тренерско-преподавательским составом (О. Ю. Колузанов,
А. Г. Мазеин, С. В. Рябов, Н. В. Бровин, Ю. Б. Фокина, А. А. Бахтина и др.)
с 2010 по 2012 гг. было подготовлено 1210 спортсменов массовых разрядов, 26 перворазрядников, 80 КМС, 10 МС. Школа принимает активное
участие в конкурсах района и города, где с 2007 по 2012 гг. занимает
призовые места в номинациях «ДЮСШ более 4 видов спорта», «ДЮСШ
более 1000 человек», «Организация спортивного отряда при городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» и «Организация спортивного отряда при загородных оздоровительных учреждениях» («Спортивное лето» – 2011, 2012, 2013).

ДЮСШ № 3
Адрес: ул. Бажова, 132
тел./факс: (343) 262‑62‑50
e-mail: sor3@sky.ru
сайт: dyssh3.ekb-sport.ru

Виды спорта: баскетбол и настольный теннис.
Школа открылась в 1953 году как отделение баскетбола при ДЮСШ Сталинского района Свердловска. У истоков стоял В. П. Дьячков. В штате было
два тренера. В 1967 году для школы построили спортивный зал на ул. Бажова, в 1973 переименовали в «СДЮСШОР № 3 по баскетболу», а в 2005
открыли в школе отделение настольного тенниса.
Сегодня на отделениях настольного тенниса и баскетбола учатся 1862 человека. Учащиеся школы – регулярные победители и призеры областных
и всероссийских соревнований. В школе проводятся досуговые мероприятия, посещение игр команд мастеров, посещение кинотеатров и зоопарка.
Учащиеся групп НП и УТ встречаются со спортсменами самого высокого
уровня. Среди преподавателей 12 МС, 2 ЗТР РФ. 16 тренеров имеют высшую
квалификационную категорию. 10 окончили школу и продолжают работать в ней.

ДЮСШ «Автомобилист»
Адрес: ул. Щербакова, 2д
Тел.: (343) 289‑91‑90
e-mail: dusshavtomobilist@mail.ru
сайт: avto.ekb-sport.ru

Вид спорта: хоккей
ДЮСШ «Автомобилист» открылась в 2013 году на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной
«Айс» в Чкаловском районе.
В школе работают квалифицированные тренеры-преподаватели, в том числе и первый тренер Павла Дацюка Валерий Георгиевич Голоухов.
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ № 8 по теннису
и настольному теннису

ДЮСШ «Локомотив»
Адрес: пер. Красный, 13а
тел./факс: (343) 380‑06‑06
e-mail: lokomotiv_ekb@mail.ru
сайт: lokomotiv.ekb-sport.ru

Адрес: ул. Шаумяна, 80а
тел./факс: (343) 234‑65‑45
e-mail: tennis-ekb@mail.ru
сайт: tennis-ekb.ru

Виды спорта: теннис и настольный теннис
Детско-юношеская спортивная школа № 8 была создана в 1967 году
по распоряжению исполкома Свердловского городского Совета депутатов трудящихся. Со дня образования по настоящее время школа культивирует и специализируется только на двух видах спорта: теннисе и настольном теннисе. За прошедшие годы тренерско-преподавательским
коллективом школы подготовлены: 54 мастера спорта, завоевано 5 медалей на чемпионатах мира, 38 медалей на первенствах и чемпионатах
Европы. Многие десятилетия состав сборных команд области комплектовался в основном из учащихся школы.
Достижения воспитанников школы – результат самоотверженной,
творческой деятельности тренеров-преподавателей: заслуженного
тренера СССР Михаила Александрович Фердмана, заслуженных тренеров Российской Федерации Юрия Григорьевича Загудалина, Владислава
Васильевича Власова, Николая Герасимовича Пупышева, Виктора Васильевича Малышкина, Власова Сергея Федоровича и многих других.

Виды спорта: фигурное катание на коньках, спортивная гимнастика, конькобежный спорт, хоккей, футбол, самбо, легкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт.
ДЮСШ «Локомотив» образована в 1976 году при Свердловской железной
дороге. В школе проводятся занятия по 9 видам спорта. Школа постоянно
участвует в городских и областных смотрах-конкурсах среди МОУ ДОД спортивной направленности на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва. М.В. Войцеховская, В.Н. Ломаев, П.А. Китайский, А.А. Тиганов – опытные тренеры-преподаватели, воспитавшие не одно поколение
спортсменов-победителей.
Воспитанниками ДЮСШ «Локомотив» являются такие знаменитые спортсмены, как фигуристка Юлия Липницкая, она занималась в ДЮСШ с 2002
по 2009 годы у тренеров-преподавателей – Левковец Елены Арнольдовны,
Войцеховской Марины Владиславовны и хореографа Антоновой Людмилы
Александровны; фигурист Максим Ковтун, занимался у тренеров-преподавателей – Войцеховской Марины Владиславовны и хореографа Антоновой
Людмилы Александровны, стал Чемпионом России в 2014 году.

Распределение видов спорта по спортивным школам Екатеринбурга
Автомобильный спорт (ДЮСШ по техническим видам спорта)
Альпинизм (СДЮСШОР горных видов спорта)
Армспорт (ДЮСШ бокса Малахитовый гонг, ДЮСШ
Росток)
Бадминтон (ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Росток, ДЮСШ
№ 12)
Баскетбол (ДЮСШ Буревестник, ДЮСШ по баскетболу имени А. Е. Канделя, ДЮСШ № 3)
Биатлон (ДЮСШ Верх-Исетского района)
Бокс (ДЮСШ Буревестник, ДЮСШ бокса Малахитовый гонг, ДЮСШ № 16)
Велоспорт (ДЮСШ Локомотив, ДЮСШ Автомобилист)
Воднолыжный спорт (ДЮСШ № 19 Детский стадион)
Волейбол (СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу,
ДЮСШ № 12, СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»)
Вольная борьба (ДЮСШ Динамо по единоборствам,
ДЮСШ Рингс)
Гандбол (ДЮСШ Буревестник)
Гребля на байдарках и каноэ (ДЮСШ Виктория,
ДЮСШ Динамо, ДЮСШ Верх-Исетского района)

Конькобежный спорт (СДЮСШОР Юность, ДЮСШ
Динамо, ДЮСШ № 19 Детский стадион, ДЮСШ Локомотив, ДЮСШ Автомобилист)
Легкая атлетика (ДЮСШ Буревестник, СДЮСШОР
Юность, ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Динамо, ДЮСШ
Верх-Исетского района, ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 12,
ДЮСШ № 19 Детский стадион, ДЮСШ Локомотив,
ДЮСШ Автомобилист)
Лыжные гонки (СДЮСШОР Юность, ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Кристалл, ДЮСШ Родонит, ДЮСШ ВерхИсетского района, ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 19 Детский стадион, ДЮСШ Локомотив, ДЮСШ Автомобилист)

Тайский бокс (ДЮСШ Буревестник, ДЮСШ Динамо)
Теннис (ДЮСШ № 8 по теннису и настольному теннису)
Тхэквондо (ДЮСШ по тхэквондо, ДЮСШ № 16, ДЮСШ
№ 19 Детский стадион)
Фигурное катание на коньках (СДЮСШОР Юность,
ДЮСШ Локомотив, ДЮСШ Автомобилист)

Настольный теннис (ДЮСШ Динамо, ДЮСШ Кристалл, ДЮСШ СТК Радуга, ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 3,
ДЮСШ № 8 по теннису и настольному теннису)

Фитнес-аэробика (СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»)

Парусный спорт (ДЮСШ Верх-Исетского района)
Пауэрлифтинг (ДЮСШ Виктория)
Плавание (СДЮСШОР Юность, ДЮСШ Виктория,
ДЮСШ Кристалл, ДЮСШ № 19 Детский стадион)
Пожарно-прикладной спорт (ДЮСШ № 12)
Прыжки в воду (СДЮСШОР Юность)

Дартс (ДЮСШ Виктория)

Прыжки на батуте, акробатической дорожке
и двойном мини трампе (ДЮСШ Виктория)

Джиу-джитсу (ДЮСШ Рингс)

Пулевая стрельба (СДЮСШОР № 1)

Дзюдо (ДЮСШ Буревестник, ДЮСШ Виктория, ДЮСШ
Динамо, ДЮСШ Динамо по единоборствам, ДЮСШ
Рингс, ДЮСШ СТК Радуга, ДЮСШ № 16)

Самбо (ДЮСШ Динамо по единоборствам, ДЮСШ
Рингс, ДЮСШ № 16, ДЮСШ Локомотив, ДЮСШ Автомобилист)

Каратэ (ДЮСШ Буревестник, ДЮСШ Динамо, ДЮСШ
Динамо по единоборствам, ДЮСШ Рингс, ДЮСШ СТК
Радуга, ДЮСШ Верх-Исетского района, ДЮСШ № 16)

Синхронное плавание (ДЮСШ № 19 Детский стадион)

Конный спорт (ДЮСШ по конному спорту)

Стрельба из лука (ДЮСШ Виктория)

Мотоциклетный спорт (ДЮСШ по техническим видам спорта)

Греко-римская борьба (СДЮСШОР по Греко-римской борьбе)

Кикбоксинг (ДЮСШ Динамо)

Спортивный туризм (ДЮСШ № 12)

Тяжелая атлетика (ДЮСШ Виктория)

Полиатлон (ДЮСШ № 19 Детский стадион)

Картинг (ДЮСШ СТК Радуга)

Спортивное ориентирование (ДЮСШ Родонит,
ДЮСШ СТК Радуга, ДЮСШ № 19 Детский стадион)

Мини-футбол (СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»)

Гребной спорт (ДЮСШ Верх-Исетского района)

Каратэ –киокусинкай (ДЮСШ № 19 Детский стадион)

Спортивная гимнастика (СДЮСШОР Юность, ДЮСШ
Локомотив ДЮСШ Автомобилист)

Скалолазание (СДЮСШОР горных видов спорта,
ДЮСШ Виктория)
Современное пятиборье (ДЮСШ Виктория)
Спортивная акробатика (ДЮСШ Верх-Исетского
района, ДЮСШ № 19 Детский стадион)
Спортивная аэробика (ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Динамо, ДЮСШ СТК Радуга, ДЮСШ № 16,)

Футбол (ДЮСШ Буревестник, СДЮСШОР Юность,
СДЮСШОР по футболу «ВИЗ», ДЮСШ Виктория,
ДЮСШ Динамо, ДЮСШ Кристалл, ДЮСШ по футболу
«Урал», ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 12, ДЮСШ № 19 Детский стадион, ДЮСШ Локомотив)
Хоккей с шайбой (СДЮСШОР Юность, ДЮСШ Динамо, ДЮСШ № 12, ДЮСШ Автомобилист, ДЮСШ Локомотив)
Хоккей с мячом на траве (СДЮСШОР № 18 по хоккею с мячом и на траве)
Художественная гимнастика (СДЮСШОР № 1,
ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Верх-Исетского района,
ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 19 Детский стадион)
Шахматы (ДЮСШ Интеллект)
Шорт-трек (ДЮСШ Динамо)
Адаптивная физическая культура (дартс,пауэрлифтинг, легкая атлетика, лыжные гонки) ДЮСШ
Виктория
Спорт глухих (бадминтон, футзал, легкая атлетика,
спортивное ориентирование, настольный теннис)
ДЮСШ Виктория, ДЮСШ Росток, ДЮСШ № 19 Детский
стадион
Спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), ДЮСШ № 19 Детский
стадион
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ПОЖЕЛАНИЯ ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ

физкульт-привет, друзья!
Анастасия Давыдова
— единственная в истории спортсменка,
выигравшая 5 золотых
олимпийских медалей,
выступая под флагом
России, и единственная
5‑кратная олимпийская
чемпионка в истории
синхронного плавания.
Кавалер 3 государственных орденов.

В три года начала заниматься фигурным катанием, но неудачно упала, и
мама решила, что это Насте не подходит. Потом занималась танцами. А однажды смотрела по телевизору соревнования по спортивной гимнастике
и попробовала сесть на шпагат. И у неё получилось! В 6 лет сама сказала
маме: «Мама, такой талант пропадает, отдай ребенка в спорт!» Мама повела на спортивную гимнастику, но решила, что это очень травматичный вид
спорта. Пошли на художественную гимнастику. Вроде там все нравилось,
но не получались прыжки. И совершенно случайно одна женщина посоветовала нам пойти на синхронное плавание. Плавать и нырять Настя очень
любила. Её взяли с испытательным сроком, и она очень старалась. Очень
быстро стала показывать хорошие результаты, стала лучшей в группе.
Марьяна Наумова родилась в 1999 году. Российская спортсменка в пауэрлифтинге – жим
штанги лёжа. Мастер спорта международного
класса. Абсолютная мировая рекордсменка
2010 и 2011 годов, обладательница 14 мировых
рекордов в жиме штанги лёжа среди девушек –
подростков.

С 5 лет занимается спортивной
аэробикой. С декабря 2009 года занимается пауэрлифтингом.

Спорт – это жизнь. По крайней мере, её большая
и очень интересная часть. И заниматься спортом
никогда не поздно.   Известные спортсмены желают вам удачи в этом деле.
Юлия Скокова
родилась — российская спортсменка-конькобежец,
бронзовый призёр
зимних Олимпийских игр 2014 года
в командной гонке.
Чемпионка Зимней
Универсиады 2007.
Чемпионка России на дистанции
1000 м (2003, 2007).
Заслуженный мастер спорта.
«Заниматься конькобежным спортом начала во втором классе.
Тогда весь наш класс
приглашали заниматься
конькобежным спортом. А я до этого уже
год занималась фигурным катанием, кататься
на коньках хорошо
умела, бегала быстро.
И этот вид спорта мне
очень понравился».

Давид Белявский – мастер спорта
международного класса по спортивной
гимнастике. Вице-чемпион Европы
в командном первенстве. Чемпион Европы в личном многоборье. Бронзовый
призер чемпионата Европы в упражнениях на брусьях. Участник Олимпиады
в Лондоне. Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» (г. Екатеринбург).

Александр Владимирович Попов
(16 ноября 1971, Свердловск-45, Свердловская область) – выдающийся советский
и российский пловец, четырёхкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 18‑кратный чемпион Европы.

Спортивной гимнастикой начал
заниматься в 8 лет в городе Воткинске. До этого в первом классе
занимался в секции ОФП у учителя физкультуры, который, заметив
успехи Давида, предложил ему попробовать свои силы в гимнастике.

Евгений Панченко – мастер спорта
международного класса по пулевой
стрельбе. С июля 2013 года по июль
2014 года он стал серебряным призером в командных соревнованиях
на первенстве Европы, прошедшем
в городе Осиек (Хорватия). Евгений –
воспитанник специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 1.
Родители Александра никогда не были связаны со спортом — оба работали
на секретном заводе. Единственного сына отвели в секцию плавания, чтобы ребенок занимался «для здоровья». Через несколько лет, когда Александр начал одерживать первые победы, а плавание даже стало слегка мешать учебе, отец поинтересовался, не пора ли прекратить тренировки. И услышал от сына: «Уже поздно».
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Стрельбой стал заниматься с 10 лет.
До этого ходил в секцию футбола, но
без большой охоты. В Алапаевске большого выбора секций не было, и мама
предложила Жене пойти в стрельбу.
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