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Коротко Игры к 300-летию 
Екатеринбурга 

Малышкина Валентина Васильевна 
Первый мастер спорта СССР по на-

стольному теннису на Урале, родилась 
16 июня 1952 года в Свердловске. Заслу-
женный тренер России. За годы тренер-
ской  деятельности подготовила двух ма-
стеров спорта международного класса, 
25 мастеров спорта

 Щеглов Владимир Александрович 
Мастер спорта СССР, родился 17 июня 

1952 года в Свердловске. Воспитанник 
детско-юношеской школы «Спартако-
вец». Первый тренер Павел Губин. Тре-
нерскую карьеру начал в 1986 году. Зва-
ние заслуженного тренера России по 
хоккею с шайбой присвоено в 2003 году.

Одной из тем обсуждения стала от-
мена или перенос на неопределенный 
срок многих международных спортив-
ных мероприятий, которые должны 
были пройти в российских городах.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Чернышенко, от-
крывая сессию, рассказал о значении 
введения альтернативных форматов 
проведения соревнований на террито-
рии России, а также о партнерах, гото-
вых к сотрудничеству: странах Востока, 
Африки, ШОС, БРИКС, СНГ.

Так, летом 2023 года в Екатеринбурге 
ранее планировалось проведение Все-
мирных студенческих игр. Евгений Куй-
вашев отметил, что текущая ситуация 
дает новые возможности, и напомнил, 
что организация в стране новых мас-
штабных спортивных событий – это 
поручение Президента России. Сверд-
ловская область готова проводить со-
ревнования любого уровня по зимним 

На площадке Петербургского международного экономического фору-
ма (ПМЭФ-2022) в панельной сессии «Спорт без преград: новые сцена-
рии и форматы» Евгений Куйвашев рассказал о концепции Междуна-
родных летних Университетских игр и других планах по развитию 
спорта в Екатеринбурге.

и летним видам спорта с приглашением 
иностранных спортсменов.

«В частности, предлагаю проводить 
в нашем регионе спортивные матчевые 
встречи «Россия-Китай» по летним и 
зимним видам спорта. Также совместно 
с Российским студенческим спортивным 
союзом, Минспорта России, исполни-
тельной дирекцией «Универсиады-2023» 
мы разработали концепцию проведения 
«Международных летних Университет-
ских игр», – сказал губернатор.

Провести игры планируется в Екате-
ринбурге в дни, когда город будет празд-
новать свое 300-летие. К участию пла-
нируется пригласить сборные команды 
вузов России и зарубежных стран, со-
стоящие из спортсменов в возрасте от 
17 до 26 лет. Игры, по предварительной 
оценке, могут привлечь около пяти ты-
сяч спортсменов. Соревнования пред-
лагается провести по 18 видам спорта, 
популярным у студенческой молодежи.

Подписка

Подписка возможна с любого месяца

Газета 
«Спорт-Аншлаг»

II полугодие 

2022
По каталогу 
АО «Почта 
России»
Индекс: ПН369
В интернет-каталоге: 
www.podpiska.pochta.ru

Редакционная подписка на 
e-mail: sportanshlag@mail.ru
Доставка газеты бандеролью до адресата

По заслугам

Золотую и бронзовую медали завоевали 
представители Свердловской области на тур-
нире «Большой шлем» в Монголии 

Серебро 
в Белоруссии 

Каменский боксер Николай Петухов завое-
вал в Белоруссии серебро международного тур-
нира по боксу памяти почетного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера страны Владимира 
Владимировича Ботвинника. 

Успешный вызов

Две золотые, четыре серебряные и одну 
бронзовую награды завоевали представитель-
ницы Свердловской области среди сильнейших 
дзюдоисток турнира «Петербургский вызов»
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— Евгений Сергеевич, 
где отдыхают ваши воспи-
танники нынешним летом,  
и почему выбрано именно 
это место?

— У нас уже сложилась тра-
диция — каждый год летом ко-
манда пловцов и команда по 

синхронному плаванию на-
шей школы выезжают на спор-
тивно-оздоровительный сбор 
в Башкирию, в детский оздо-
ровительно-образовательный 
комплекс «Горное ущелье», ко-
торый находится среди велича-
вых гор и лесов вблизи курорта 
«Банное». Ездим туда ради гор-
ного воздуха, ради солнца, ко-
торого там летом очень много. 
Привлекает нас это место и 
тем, что там есть и хорошая 
база для тренировок.

— Продолжаете зани-
маться с ребятами тем же, 

Солнце, горы и спорт!
Об учебных и спортивных буднях частной спортивной 
школы «Спортклуб Novoselov Team» наша газета писала два 
месяца назад. Учебный год закончился, мы попросили ди-
ректора школы Евгения Новоселова рассказать о том, как 
юные спортсмены проводят летние каникулы.

чем они и в Екатеринбурге 
в течение учебного года за-
нимались?

— Нет, мы вывозим ре-
бят на оздоровительный от-
дых. Но исходим из того, что 
летом отдых должен быть ак-
тивным, а чтобы дети немного 
отвлеклись от плавания и син-
хронного плавания, меняем 
программу занятий с ними — 
больше подвижных игр, дет-
ского художественного твор-
чества, больше сцены. Ведь 
моя супруга Лейла — хорео-
граф по образованию, и она 
делает все, чтобы ребята вы-
ступали на публике, раскры-
вались. Мы, кстати, забрали 
у детей гаджеты, и это очень 
положительно повлияло на 
их общение между собой и на 
стремление участвовать в со-
вместных играх и занятиях. 
Даже Гана Максимова была 
очень удивлена и по-досто-
инству оценила подготовлен-

ный в короткий срок нашими 
девочками танец на сцене, 1100 
зрителей с восторгом приняли 
их выступление. Затем они еще 
и в бассейне выступили с таким 
же успехом.  В общем, уникаль-
ный сбор. Полюбили утреннюю 
зарядку даже те, кто раньше ею 
не занимался, полюбили ма-
стерить, выступать на сцене. 
Очень много поделок своими 
руками ребята с нашей помо-
щью сделали. А еще там те-
матика космоса была, и наш 
давний и очень большой друг, 
летчик-космонавт, Герой Рос-

Герой России Сергей Прокопьев:
— Передаю огромный привет команде Новосё-

ловых и всему детскому лагерю «Горное ущелье»! 
Поздравляю вас с Днем России, желаю космиче-
ского здоровья и удачи, мира, добра и гордости 
за свою Родину!

Олег Мухтарович За-
киров, директор ММК 
«Детский оздоро-
вительно-образова-
тельный комплекс», 
в состав которого 
входит детский оз-
доровительно-обра-
зовательный центр 
«Горное ущелье»:

— Команду Новосё-
ловых отличают про-
фессионализм, энер-
гетика и внутренний 
нравственный стер-
жень. Они открыты к дружбе и сотрудничеству, 
активно вписались в программу нашего лагеря, 
принимали участие в общелагерных мероприя-
тиях, приготовили концертные номера. А какое 
тематическое представление команды они сде-
лали в подарок детям, отдыхающим в лагере, —  
это не передать словами! Зрите завороженно 
следили и за хореографией, и за синхронностью 
движений в воде. Даже накрапывающий дождик 
не смог разогнать публику. Ждем команду Ново-
сёловых в новом тренировочном сезоне вновь.

— А выходы на природу, 
как было в пионерских ла-
герях СССР, вы практикуете?

— Конечно. Обязательное 
мероприятие нашего лагерного 
сбора — восхождение на одну из 
гор хребта Крых-Тау. Это ведь 
уникально — встречать рассвет 
на вершине горы и иметь воз-
можность с высоты увидеть, как 
красивы Урал, Башкирия, Рос-
сия... Ребята со счастливыми 
лицами передавали приветы 
родителям с вершины горы. А 
кроме того, восхождение — это 
и хорошая физическая подго-
товка для ребят.

— Все-таки о спортивных 
тренировках не забываете?

— Да, но только мы меняли 
формат тренировок. Чтобы 
ребята немного отдохнули от 
того, чем занимаются дома, 
мы включали теннис, баскет-
бол, волейбол, скалолазание. 
Чтобы были задействованы 
другие мышцы. Плюс мы да-
вали ребятам возможность 
немножечко соскучиться по 
основной своей деятельности —  
плаванию и синхронному пла-
ванию. Теннис, например, —  
это ловкость, координация дви-
жений. Ребята настолько им 
увлекались, что многие при-
знаются: вернувшись домой, 
обязательно берут в руки в сво-
бодное время ракетки поиграть 
мячиком. Много внимания об-
учению технике волейбола уде-
ляли. В этом нам очень помогла 
Раиса Аркадьевна, так как она 
работала долго учителем физ-

культуры и по баскетболу, и по 
волейболу пляжному и клас-
сическому профессионально 
занятия ставила. Очень инте-
ресно смотреть было, как у ре-
бят ставилась техника другого 
вида спорта. Да и сами ребята 
просто счастливы были.

— Вы еще о художествен-
ном творчестве говорили.  
О каком именно идет речь?

— Да, еще больший интерес 
в глазах ребят я видел, когда 

они своими руками мастерили 
какие-то поделки. Многие пла-
кали, когда не могли с чем-то 
справиться, — не получалось 
что-то склеить, например. 
Тогда мы все вместе садились 
в круг и помогали справиться с 
этим. А сколько радости было, 
когда поделка все-таки полу-
чалась! В общем, мы старались 
всесторонне развивать ребят на 
этом сборе. Раиса Аркадьевна  
игровые виды спорта вела, 
Александр Сергеевич патри-
отической подготовкой руко-
водил, искусству выживания в 
сложных условиях ребят обу-
чал. Так как он — спасатель 
первого класса, рассказывал и 
показывал ребятам, как надо 
оказывать первую помощь, как 
ориентироваться по компасу. 
Варвара Сергеевна проводила 
хорошую растяжку професси-
ональную, Лэйла Каучкаровна 
театральными постановками и 
работой на сцене ребят занима-
лась. Мы с Александром Серге-
евичем — силовой подготовкой. 
Вот так и тренировались, и вос-
станавливались, и учились че-
му-то новому. Конечно, и нам 
самим доставляет удовольствие 
больше с ребятами общаться и 
вместе с ними в спортивные 
игры играть и теми же подел-
ками заниматься.

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

сии Сергей Прокопьев прямо из 
Центра подготовки космонав-
тов «Роскосмоса» нам видео- 
привет прислал. Дети были в 
восторге, звонили об этом ма-
мам, рассказывали со счастли-
выми лицами.
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