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Евгений Куйвашев: 
«Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, 
хоккейные корты. Только в 2016 году построены 
два крупных региональных спортивно-
тренировочных центра, в том числе Ледовая 
арена Павла Дацюка, 37 спортивных площадок 
и ФОКов. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км. Ф
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Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.


