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Время 
выбирать спорт!



От спортивной площадки 
к олимпийскому пьедесталу!

Город у нас спортивный! 
Березовский дал стране 
немало победителей 
международных 
соревнований, березовчане 
защищают честь лучших 
спортивных клубов страны. 
Но гордимся мы все-таки 
массовым спортом, потому 
что занятия физической 
культурой и спортом – это 
одновременно и отдых, и 
поддержание здорового 
образа жизни, и увлечение, 
и досуг!

ных площадок. В течение всего 
года каждый может найти для себя  
занятия по душе: велосипед, роли-
ки, бег, терренкур — летом, лыжи, 
коньки — зимой. Кроме того, пла-
вание, фитнес, йога, различные 
виды единоборств, спортивные 
игры… 

В нашем городе любой вид 
спорта в почете, любые иници-
ативы проведения спортивных 
мероприятий нам по душе. Из 
микрорайона «Уют-Сити» тради-
ционно стартует «Велопрогулка», 
ставшая массовой, семейной. 
Надеемся, что в этом году в ми-
крорайоне распахнет свои двери 
новый ФОК, в жилой зоне рабо-
тают фитнес-площадка, стадион, 
корты. В городском лесопарке на 
«Тропе здоровья» с 2018 года ор-
ганизован и проводится ставший 
традиционным фестиваль скан-
динавской ходьбы. В депутатской 
общественной приемной в Совет-
ском поселке действует секция 
йоги.

С целью популяризации здоро-
вого образа жизни и привлечения 
общественного внимания к за-
дачам развития массовых видов 
спорта в текущем году в городе 
организован и проводится фото-

конкурс «Березовский. Мгновенья 
спорта» для фотографов-профес-
сионалов и любителей. Учитывая 
количество различных соревно-
ваний, проходящих на территории 
городского округа, фотоматериа-
лов на конкурс ожидается немало!

Движение – это жизнь, это 
здоровье, которое должно быть 
у человека с самого раннего 
возраста. Поэтому регулярные 
занятия физической культурой 
и спортом должны быть неотъем-
лемой частью процесса физиче-
ского воспитания детей. Жители 
Березовского по праву могут гор-
диться достижениями молодеж-
ных коллективов физкультуры. 
Детско-юношеские команды по 
хоккею, мини-футболу, акробати-
ке неоднократно привозили ме-
дали высшей пробы с различных 
спортивных состязаний. Приятно 
сознавать, что юные футболи-
сты команды «BROZEX» одни из 
сильнейших в области, школа 
спортивной акробатики на базе 
ДЮСШ «Олимп» является одной 
из лучших в России, а в бассейне 
детско-юношеской спортивной 
школы занимаются команды плов-
цов - призеров различных крупных 
соревнований. 

Дорогие земляки! В наш стре-
мительный век непросто рас-
порядиться своим свободным 
временем, которого так мало. Я 
призываю вас: находите время, 
активнее занимайтесь физиче-
ской культурой и спортом сами, 
приобщайте к занятиям своих 
детей! Ведь чтобы побеждать в со-
ревнованиях, в них нужно участво-
вать! Пускай ширится спортивное 
сообщество Березовского, пускай 
прибавляется число живущих в 
городе призеров любых состяза-
ний, от городского первенства до 
чемпионата мира и Олимпийских 
Игр! И пускай чемпионами станут 
немногие, но характер и здоровье 
укрепят все!

Депутат 
Законодательного Собрания

Свердловской области
Вячеслав БРОЗОВСКИЙ.

Спорт — это наше долголетие, это здо-
ровье, это уверенность в себе, а в реалиях 
сегодняшнего дня все это - залог успеш-
ности. Без активных физических нагру-
зок нет продуктивного движения вперед. 

В Березовском для занятий физической 
культурой и спортом создаются необходи-
мые условия: в 2018 году на территории 
лесопарковой зоны загородного оздорови-
тельного лагеря «Зарница» торжественно 
принята в эксплуатацию лыжероллерная 
трасса, для всех желающих всегда открыты 
двери СОК «Лидер», стадиона «Горняк», бас-
сейна ДЮСШ «Олимп», стадионов и спортив-
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Снежный маскарад

Новогодние праздники закончи-
лись: ёлка выброшена, салаты съе-
дены, а веселья все равно хочется? 
Самое время для подвижных игр и 
зимних забав на свежем воздухе! 

28 февраля 2019 года коллектив 
ДЮСШ «Олимп» с детьми  приняли уча-
стие в Фестивале Снеговиков «Снежный 
Маскарад». 

Фестиваль Снеговиков проводится в 
рамках проекта #снеговызов. Это от-
крытое состязание авторских снегови-
ков, к участию в котором приглашаются 
все жители Березовского городского 
округа. 
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Весёлые старты на воде

Этот необычный 
спортивный семейный 
празд  ник проходит 
под руководством тре-
нера-преподавателя 
отделения плавания 
Ламинцевой Натальи 
Валентиновны и приу-
рочен он к новогодним 
каникулам.

Участники – обучаю-
щиеся Натальи Валенти-
новны  от 8 лет и старше, 
а также их родители.

Родители выполняли 
спортивные упражнения 
и играли в подвижные 
игры наравне со своими 
детьми. Задания были 
разнообразными и нео-
бычными. Надо было 
собрать фрукты на время, 
удержать стакан с водой 
на доске, скользить по 
воде вперед ногами, 
плавать вольным стилем 
– вот лишь малая часть 
испытаний, которые 
пришлось пройти участ-
никам.

Весело! Задорно! Кре-
ативно! Спортивный 
праздник длился всего 
час, а в памяти детей и 
родителей он останется 
надолго!
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МИСС-ФИТНЕС 2019

Администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп» 
благодарит спонсоров и партнеров за помощь в организации и проведения конкурса.
Магазин женской и детской одежды «Chocolate»
Бровист Татьяна Крутикова «More brow»
Оригинальные подарки от «Rock”n rose»
Mimi_sharik
Салон нижнего белья «To me»
Домашняя кондитерская «Pop Cakes»
Домашняя кондитерская «Моменты сладости»
Всё для уюта, комфорта и уникальности «Moulen Roush»
Съедобные букеты «Будет вкусно»
Парикмахер Дарья Дубровина
Ногтевая студия «Red»
Домашняя кондитерская Галины Криль
Кофейня «Луч»
Мастер ногтевого дизайна Наталья Винтайкина
Представитель Mary Kay Эльвира Клюшникова
Кофейня «Кофемолка»
Салон нижнего белья «To me»
Мастерская по пошиву верхней одежда, 
штор и ремонту одежды «Jetta».
Магазин одежды и обуви для спорта и танца «La Danza».
Студия красоты «Gazon».

2   марта  2019  года в МАУДО ДЮСШ «Олимп» уже в 
третий раз прошел городской конкурс «МИСС ФИТНЕС». 

В конкурсе могли поучаствовать все желающие. Весенним 
утром в зале ДЮСШ «Олимп» собралось почти 30 участниц. 

Соревнования проходили в 4 возрастных категориях. Было 
предложено 7 спортивных эстафет, в том числе прыжки на 
скакалке за 1 минуту, интеллектуальный конкурс, вращение 
обруча на выбывание, удержание  равновесия на одной ноге 
на полусфере «bosu», «обратная планка» на выбывание.

В ходе нелегких испытаний победителями стали:
- категория 16 -20 лет - Фахрутдинова Эвелина.
- категория 26-30 лет  -  Гаукова Анастасия.
- категория 31-35 - Семенова Наталья.
- категория 36-40 лет - Шаяпова Юлия.
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Детский тренер
Идея написать статью про этого тренера возникла спон-

танно. В январе Наталья Валентиновна пригласила меня, 
как главного редактора журнала, на Весёлые старты. Надо 
сказать, это весёлое, задорное мероприятие мне так понра-
вилось, что возникла мысль: «А почему бы не познакомить 
читателей журнала с этим опытным тренером». 

Надо сказать, что Наталья Валенти-
новна поначалу отказывалась давать 
интервью.

-Мне нечего говорить…, - возража-
ла она. 

Тем не менее, мы сумели встретить-
ся, и наша героиня поделилась своей 
историей.

-Мне всегда очень нравилось все, 
что связано со спортом. Ещё в школе 
в младших классах я ездила на гим-
настику в первую школу. Помню, как 
со мной вместе занималась Орлова 
Галина Ивановна. А вот имя нашего 
тренера, к сожалению, я уже забыла.

Потом мама получила 3х комнатную 
квартиру на Ново-Берёзовском поселке 
и я перешла в 3ю школу, где стала зани-
маться у Еликарова Юрия Степановича 
в волейбольной секции. Его приглаше-
ние на работу уже после школы, и по-
влияло на мою дальнейшую судьбу. А 
пока была школьница, я не пропускала 
ни одного спортивного соревнования.  

После школы я поступала в техникум 
торговли за компанию с одноклассни-
цей. И как по закону подлости, я посту-
пила, а она нет. Но я учиться не стала: 
поняла, что мне это неинтересно и про-
сто не пошла. Еликаров Ю.С. позвал 
работать  на Берёзовский завод строи-
тельных конструкций инструктором-ме-
тодистом по спорту. Потом я поступила 
в физкультурный техникум. Вскоре ро-
дилась дочь и техникум я заканчивала 
уже будучи мамой. 

На БЗСК я 4 года проработала в 
управлении, занималась организацией 
соревнований, участвовала в них, во-
зила на соревнования команды. Работа 
была очень живая и интересная. Пом-
ню, с утра всегда ходила по цехам и 
проводила физкульт.минутки.

Что касается плавания, я его специ-
ально не выбирала… Само как-то так 
сложилось. 

Мне предложили перейти в бассейн, 
который раньше относился к заводу 
БЗСК в качестве инструктора. Затем я 
стала инструктором по работе  с деть-
ми. Все садики с Ново-Березовского 
поселка водили детей к нам, дети 3го 
класса со всего города приезжали к 
нам тоже 

В то время (70е- 90е) директором 
бассейна была Филатова Галина Алек-
сандровна. Она меня просто заставила 
закончить институт, и получить высшее 
образование по специальности тренер.

Начинала я работать тренером со 
старшими ребятами (5-6- класс). Прово-
дила с ними все выходные дни – ходили 
в походы, ходили на лыжах. В основном 
мальчишки были. Дочь всегда со мной 

была.
Почему то тогда у меня много двойня-

шек занималось. Первые были – братья 
Ладейщиковы Николай и Константин.  
Они выполнили норматив кандидат в 
Мастера спорта СССР и потом перешли 
в школу олимпийского резерва.  Потом 
пришли ещё одни двойняшки – братья 
Пономарёвы. Мы с ними ездили на 
Черное море. И когда они его увидели, 
очень захотели поступить в мореходное 
училище. Их мечта сбылась. Оба стали 
моряками. Сейчас живут в Новороссий-
ске и ходят за границу.

А потом бассейн закрыли на ре-
монт… и уже не открыли… Это были 
91й-92й годы. Тяжело об этом вспоми-
нать. Начали ремонт делать, разобрали, 

а потом всё забросили. Он был в ужас-
ном состоянии: выбили стекла, раста-
щили всё, что можно растащить.  Боль-
но смотреть было, как мой любимый 
бассейн, в котором мы с дочкой порою 
жили, растаскивают по кусочкам. Так, в 
92м году я осталась без работы. 

Это было очень тяжелое время. Надо 
было как-то жить, кормить и растить 
дочь. Мне приходилось браться за лю-
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бую работу. 
Только через 7 лет, когда здание бас-

сейна отдали СибГАФКу и в нем сдела-
ли ремонт, я вернулась в качестве ин-
структора и вела обычные группы. Моя 
задача была – научить детей плавать. 
Ни о каких соревнованиях и речи не 
было.  Я работала с Надеждой Котель-
никовой, Охотиной Еленой, Старцевой 
Татьяной… а потом нас опять уволили...

И мне снова приходилось работать 
где придется… 

Вернулась, когда бассейн отдали 
ДЮСШ «Олимп» в марте 2012 года.  За 
прошедшие семь лет работы в качестве 
тренера, я могу с уверенностью сказать, 
что эта работа – самая лучшая.  Я очень 
её люблю, люблю детей и работать с 
ними. 

На сегодняшний день у меня трени-
руется 194 ребёнка в возрасте от 3х до 
16ти лет. Лучшие результаты показали: 
Межина София, Охлопков Виталий, Хри-
пунова Елизавета, Перязев Тимофей. 
Эти ребята выполнили норматив второ-
го взрослого разряда. 

Это очень хорошие результаты, по-
скольку в плавании разряды присваива-
ются только при выступлении на област-
ных соревнованиях. А на них ещё надо 
попасть!

Последний вопрос, который я задала 
Наталье Валентиновне, был о её планах 
и её видении отделения плавания в бу-
дущем.

-Лето 2018 года выдалось очень тя-
желым для меня. Сильно пошатнулось 
здоровье, и я теперь с осторожностью 
планирую своё будущее как тренера. 
Если здоровье не подведёт, я готова до-

вести своих ребят и до всероссийских 
соревнований. Но в любом случае, об-
ластные соревнования у нас уже есть. 

-Что касается отделения плавания, 
я очень хотела бы видеть в нём новых 
молодых тренеров, готовых посвятить 
свою жизнь этому непростому, но очень 
интересному делу.

В конце нашего разговора Наталья 
Валентиновна добавила:

-Мне очень хочется сказать большое 
спасибо родителям детей, которых я 
тренирую. Они  моя опора и поддержка. 
У нас сложились хорошие партнерские 
отношения и спортивные успехи наших 
детей – это успехи родителей тоже. Кро-
ме того, все внеурочные мероприятия 
мы проводим вместе. Поэтому в нашем 
отделении дружеская и комфортная ат-
мосфера.

С нами поделилась своими мыслями 
Бабенко Ольга, сыновья которой зани-

маются у Натальи Валентиновны.
«Наталья Валентиновна тренирует 

моего старшего сына Александра с 4 
лет (уже 7 лет). Мы пришли в бассейн 
просто научиться плавать, ведь мужчина 
должен уметь плавать! Через год, Ната-
лья Валентиновна переводит моего сына 
из группы «аква-кидс» на полную трени-
ровку 40 мин в воде. Сын светится от 
счастья, плавает, ныряет за колечками и 
с большим удовольствием ходит на тре-
нировки 3 дня в неделю! От сына я тогда 
слышала, что тренер строгий, но всегда 
ругает только тех, кто балуется (мнение 
5 летнего ребенка). И вот  - соревнова-
ния, на которые нас пускают в чашу бас-
сейна. Что я вижу: мой ребенок плывет 
самостоятельно, да еще и на время, а в 
конце еще и на пьедестал встает! Серд-
це сжимается от переживаний! Эмоции 
берут верх, и радость за сына превосхо-

дит все ожидания!
 Проходит еще немного времени, и 

наш тренер переводит нас в бюджетную 
группу по классическому плаванию с 
5 тренировками в неделю. «А что Вы 
хотели, это спорт», сказала мне тогда 
Наталья Валентиновна.  Сашка очень 
привязался к ней, прислушивался боль-
ше, чем ко мне. Она стала большим 
авторитетом для моего сына и большин-
ства ребят. Наш тренер не только учит 
ребят плавать, а учит их думать, даже в 
воде. Благодаря Наталье Валентиновне, 
мой сын научился преодолевать боль, 
усталость и стремиться вперед. Саша с 
большим удовольствием тренируется.  
Я, как мама, очень благодарна нашему 
тренеру Наталье Валентиновне, у нее 
нет любимцев, для неё все равны и все 
должны работать. А  в 2018г. я привела к 
Наталье Валентиновне своего младшего 
сына Витю. Ему было 2,2 года. Сегодня 
он не боится воды, с огромным удоволь-

ствием идет и тренируется вместе с ре-
бятами самой младшей группы. Наталья 
Валентиновна находит подход к любому 
ребенку, и дети занимаются у нашего 
тренера с улыбками на лице. Спасибо 
Вам большое, Наталья Валентиновна!».

Главный редактор 
Ефремова Наталья

Администрация МАУДО 
ДЮСШ «Олимп» и главная 
редакция журнала «На 
ОЛИМПе» от всей души 
желает Ламинцевой Наталье 
Валентиновне здоровья, 
сил для подготовки новых 
чемпионов, талантливых 
воспитанников. 
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Силач всесоюзного масштаба
Патрушев Михаил Григорьевич родился 10 февраля 1939 года в д.Буржата Фокинского 

сельсовета, Советского района, Кировской области. Во время учёбы в школе Михаил Григо-
рьевич участвовал во всех спортивных мероприятиях (бег, подтягивания, прыжки в длину 
и  в высоту, метание гранаты, стрельба из мелкокалиберной винтовки, шашки, шахматы, 
лыжи). Везде он становился победителем и лишь в стрельбе и шахматах занимал вторые 
места. 

- Больше всего я зани-
мался лыжами. В девятом и 
десятом классах участвовал 
в соревнованиях. Помню, 
поехал на районные сорев-
нования и занял второе 
место. Пробежал 10 киломе-
тров за 39 минут. Меня обо-
гнал школьник из города, 
у которого была полная 
экипировка - лыжи, мазь, 
ботинки. А я тогда катался 
на простых лыжах без мази, 
и даже без ботинок. Просто 
в валенках на резинках!  - 
рассказал нашему журналу 
Михаил Григорьевич.

После школы Михаил 
Григорьевич работал в 
колхозе «Путь Ильича» бри-
гадиром полеводческой 
бригады. Гиревым спортом 
он не занимался, принимал 
участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам, но гирю на 
массовых гуляньях подни-
мал. 

В 1960 г. Михаил Григо-
рьевич переехал из Киров-
ской области в Березов-
ский и устроился работать 
плотником на рынке им. 
Кирова, потом поступил 
в сельскохозяйственный 
институт заочно. Так полу-
чилось, что семья переехала 
жить в совхоз «Шиловский» 
(сейчас это пос.Шиловка). 

в Березовском тоже сна-
чала лыжами занимался, на 
различные соревнования 
ездил. В 1963 году Михаил 
Григорьевич пришел в сек-
цию тяжелой атлетики к Вик-
тору Ивановичу Максимову 
и его затянул гиревой спорт. 

Первые соревнования 
по гирям прошли уже в 
конце 1963 года. Это было  
Первенство района среди 
колхозов ДСО (доброволь-
ное спортивное общество 
– прим.редакции) «Урожай» 
где наш силач показал сле-
дующие результаты: жим 
9 раз, толчок двух гирь – 4 
раза, рывок - 22 раза. 

Надо пояснить, что жим 
выполнялся «двухпудовыми 
гирями», что составляет 32 
кг. Жим выполнялся левой и 
правой руками по очереди, 
без перерыва. В толчке и 
рывке также использовались 
двухпудовые гири.  Михаил 
Григорьевич выполнял 
рывок правой рукой. 

В 1964 году Михаил Гри-
горьевич принял участие в 
областных соревнованиях 
и Зоне Урала (межрегио-

нальный уровень соревнова-
ний) и показал следующие 
результаты: жим гири - 25 
раз, толчок– 18, рывок – 
29, набрал таким образом 
108 очков. Сумма очков 
считается, как сумма всех 
движений.

Затем была череда сорев-
нований разного масштаба 
и уровня. Вот лишь некото-
рые из них.

В октябре 1965 года наш 
силач участвовал во Всерос-
сийском конкурсе сельских 
силачей в Москве на ВДНХ в 
весовой категории до 82 кг. 
и набрал в сумме 153 очка и 
стал Чемпионом России. 

В 1967 году снова уча-
ствовал в Первенстве России 
в г. Салават Юлаев и занял 
второе место с результатом 
208 очков. 

До 1971 года был пере-
рыв, когда Михаил Григо-
рьевич снова вернулся на 
помост и занял снова 1е 
место с результатом 310 
очков.

 В 1972 году в г. Ярос-
лавле проходили соревно-
вания, где он снова стал 
абсолютным чемпионом, 
с результатом  408 очков 
(жим – 206 раз, рывок – 60 
раз и  толчок 44 раза). 

В 1973 г. Михаил Гри-
горьевич соревновался в 
г. Тамбове и  снова стал 
абсолютным чемпионом с 
результатом 420 очков (из 
них 270 очков  в жиме). 

Газета «Советский спорт» 
от 13 октября 1974 года 
опубликовала статью о тех 
соревнованиях: 

«Тамбов, 12 октября 1974 
года. С большим нетер-

Праздничные даты
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пением ожидали зрители 
выхода на помост тяжело-
веса из Свердловской обла-
сти Михаила Патрушева. И 
неоднократный абсолютный 
чемпион республики оправ-
дал надежды болельщиков. 
270 раз выжал он гирю! 
Такого результата не ожи-
дал даже его  тренер М.Л. 
Бляхер. Уже после первого 
упражнения руководитель 
группы Уральского филиала 
института «Росгипрозем» 
Михаил Патрушев стал прак-
тически недосягаемым для 
соперников. Он вновь стал 
абсолютным победителем 
Всероссийского конкурса 
сельских силачей. Вторым 
призёром стал директор 
Криушинской восьмилетней 
школы Тамбовской области 
А. Саликов. Победа М.Па-
трушева позволила сверд-
ловчанам обойти атлетов 
Липецкой области и стать 

победителями в командном 
зачёте. Всероссийский 
конкурс сельских силачей 
был поистине массовым. Он 
собрал атлетов из 33 обла-

стей». Набрал 420 очков, 
выжал 270 раз. Ребята даже 
в сумме не набрали.

В результате всех сорев-
нований Михаил Григорье-
вич является 5ти кратным 

чемпионом России из них 
4х кратным абсолютным 
чемпионом!

-Я считаю, что природных 
данных у меня не было. Это 
результат упорных трениро-
вок. Я занимался гиревым 
спортом 10 лет и пришел к 
такому результату, - делится 
наш силач.

-Потом я перешел на 
лыжи. Выступал за Рудник 
им. Кирова на областных и 
министерских соревнова-
ниях. Часто ездили в Ниж-
ний Тагил на гору Высокую. 
Помню приехали мы туда на 
соревнования, пришли на 
судейскую, а нам говорят 
тот спортсмен на сборы 
уехал, а вот этот только вер-

нулся… А я отвечаю, я вчера 
только был в шахте, сутки 
прошли, а я на соревнова-
ниях. Завтра надо бежать 
15 км., а на другой день - 30 
км. и еще 10 км. эстафеты, 
- рассказывает Александр 
Михайлович. 

- Я работал горнорабо-
чим очистного забоя 13 
лет, а перед пенсией 1,5 
года взврывчатку выдавал. 
Все знали, что я сильный и 
мне давали самую тяжелую 
работу – крепить штреки, 
устанавливать железнодо-
рожные пути для вагонеток. 
Конечно, это моего здоро-
вья не улучшило, - поясняет 
герой нашей статьи.

Михаил Григорьевич 10 
февраля 2019 года отме-
тил 80-летний юбилей, а 6 

марта они с супругой Гали-
ной Михайловной отмечали 
60 лет совместной жизни! 
Они воспитали двух сыно-
вей, четырех внуков и двух 
внучек. У этой счастливой 
семьи есть уже правнук и 
правнучка. 

- Сыновья и внуки  нас 
поддерживают. Никогда нет 
никаких разногласий. Если 
что попросим, всегда помо-
гут. Ну и мы им помогаем, 
чем можем. Сейчас вот сыну 
помогаю со строительством 
дома – даю советы, что да 
как лучше сделать, - расска-
зывает Михаил Григорьевич. 

Мы поздравляем 
Михаила Григорьевича с 
80-ти летним юбилеем, 
желаем ему здоровья, 
душевного тепла, под-
держки близких, которые 
всегда рядом. Также от 
всей души поздравляем с 
60летием свадьбы с Гали-
ной Михайловной! Восхи-
щаемся и преклоняемся 
перед этими прекрасными 
людьми! Долгих лет Вам 
жизни!

В музее спорта в 
ДЮСШ «Олимп» хранятся 
награды и знаки отличия 
Патрушева М.Г., которые 
были им предоставлены в 
2016 году. 

Праздничные даты
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Спортивная история
В редакцию журнала «На ОЛИМПе» обратилась Пономарёва Александра Александровна, 

дочери которой уже несколько лет занимаются в отделении спортивной акробатики

Она рассказала нам, что мама её 
мужа - Пономарёва Людмила Нико-
лаевна - отмечала 80-летний юбилей. 
Собралась вся семья, чтобы поздра-
вить бабушку, и за столом Людмила 
Николаевна начала рассказывать о 
своей работе. Оказывается, бабушка 
была не просто учителем физкультуры, 
а около 8 лет проработала тренером 
в отделении лыжных гонок в ДЮСШ 
«Олимп».

Этот рассказ, записанный Алексан-
дрой Александровной на диктофон, мы 
публикуем.

«В общей сложности в спортивной 
школе я работала почти 8 лет до 1 
января 1984 года. Сначала я работала 
на базе 10й школы  в пос.Монетный, 
потом перешла работать в спортивную 
школу. Она тогда располагалась в зда-
нии спортпавильона «Горняк» (теперь 
это магазин «Кировский»). Работала я 
в секции лыжных гонок. У меня было 
несколько групп. Самая старшая 
группа – пятого года обучения. Как 
правило, к 9му, 10му классу все ребята 
выполняли 1й спортивный разряд. 

Мои ученики соревновались с 
учениками из 11й школы, в которой 
работал тренер Бабичев.  Больше нам 

конкурентов не было.  Наши 
ребята всегда занимали при-
зовые места. 

За 8 лет работы я ни одного 
выходного не провела дома. 
Было очень много мероприя-
тий: спартакиады, различные 
Первенства, областные и 
городские соревнования, и 
просто тренировки. 

Директором школы тогда 
была Шуркова Тамара Сер-
геевна. Она была требова-
тельная, строгая и все очень 
старались и много работали. 
Помню, как строили новое 
здание школы, и Тамара 
Сергеевна каждый год нам 
докладывала, как идет строи-
тельство. Я даже успела пора-
ботать года 2-3 в новом зда-
нии. Я помню было огромное 
количество мероприятий. Мы 
все жили интересной жизнью. 

По состоянию здоровья я 
ушла из школы, хотя Тамара 
Сергеевна не хотела меня 
отпускать. А когда мне было 55 лет, 
весь коллектив спортивной школы при-
езжал ко мне на юбилей.

Радостно и грустно вспоминать годы 
работы в ДЮСШ. Они были самыми 
интересными и насыщенными!»
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Да разве сердце позабудет!
Да разве сердцем позабудет того, кто хочет нам добра. Того, кто нас выводит в люди, кто 

нас выводит в мастера…
Под строки этой песни вышли бывшие и нынешние воспитанники Дмитриевой Анны 

Юрьевны после награждения победителей и призеров на Кубке городов Урала, который 
проходил с 7 марта по 9 марта в ДЮСШ «Олимп».

Это был сюрприз для люби-
мого тренера Дмитриевой Анны 
Юрьевны, которая в этом году 
отмечает 30 лет работы в ДЮСШ 
«Олимп» и в спортивной акроба-
тике. 

- Мы собрались здесь все, чтобы 
поздравить вас с юбилейной датой 
вашей работы в спортивной акроба-
тике, -  сказала от имени 
всех воспитанников 
Родионова Людмила 
Михайловна.

«30  лет Вы отдали 
этому красивому и люби-
мому всеми нами виду 
спорта! 30 лет назад про 
спортивную акробатику 
в Березовском никто 
не знал. Сейчас наших 
акробатов знают уже 
далеко за пределами 
нашего города! И это 
только благодаря Вашей 
любви к спорту, детям и 
Вашей самоотверженной 
работе!

Сегодня мы говорим 
Вам большое спасибо за 
то, что Вы есть, за то, что 

Вы сделали для нас и что Вы в любой 
ситуации помогаете нам, как никто! 

На протяжении многих лет Вы 
всегда шли рядом с нами и продолжа-
ете двигаться только вперед и вперед! 
И помогаете двигаться нам!

Благодаря Вам наша школа стала 
нам родным домом!

Каждый из нас, кто стоит на этом 

ковре, говорит Вам Спасибо! 
И знайте, для нас Вы 

самая родная, самая лучшая, 
сама любимая, самая доро-
гая!» - по очереди призна-
вались воспитанники Анны 
Юрьевны.

-Это было так неожиданно 
и волнительно! Я еле слезы 
сдержала, - рассказывала 
потом Анна Юрьевна. 

-Хочу поблагодарить Вас, 
мои дорогие и любимые! 
Мне повезло, что в моей 
жизни есть ВЫ. Спасибо Вам, 
что в сложные и радостные 
моменты Вы рядом со мной. 
Ну а этот сюрприз был для 
меня  незабываемым! Вы не 
пожалели своего времени и 
пришли, чтобы снова быть 

рядом! Я счастлива рядом с Вами!- 
благодарит всех участников сюрприза 
Дмитриева А.Ю. 

От редакции: в следующем 
номере журнала «На ОЛИМПе» 
выйдет большое интервью с Анной 
Юрьевной.
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Отделения  ДЮСШ «Олимп» 
в период с января по март 2019 
года принимали участие в следующих соревнованиях:

04 января Открытый турнир по 
прыжкам в высоту на приз И. Ухова, 
г. Екатеринбург.

11-13 января Кубок Федерации  
Курганской области по прыжкам на 
батуте, г. Шадринск.

11-13 января Первенство УРФО 
по легкой атлетике среди юношей и 
девушек до 18 лет, г. Челябинск.

12 января Первенства города 
Березовский по лыжным гонкам 
в рамках 3 этапа «Тур де SKI БГО» 
зимнего сезона 2018-2019 г., г.Бе-
рёзовский.

17 января Всероссийские сорев-
нования по прыжкам в высоту  на 
приз «Мемориал Ю. Лукошевича и 
В. Серёдкина», г.Челябинск. 

18-20 января Первенство Сверд-
ловской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек среднего 
возраста (2003-2004 г.р.) на призы 
«ТиМ Спорт», г.Берёзовский.

21-24 января Всероссийские 
соревнования  по подводному 
спорту, г.Челябинск. 

23-26 января Первенство и Чем-
пионат Свердловской области по 
спортивной акробатике, г.Екатерин-
бург. 

24-26 января Открытый турнир 
по плаванию, г.Арамиль.

25-26 января Областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей и 
девушек 2008-2011 года рождения, 
г.Североуральск. 

27 января Соревнования по 
лыжным гонкам среди лыжни-
ков-гонщиков Южного и Восточного 
управленческих округов – 4 этап 
Кубка городов сезона 2018-2019 г., 
г.Каменск-Уральский.

27 января – 02 февраля Пер-
венство России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет, 
г.Волгоград. 

02 февраля и 10 февраля Зим-
ний фестиваль ГТО Березовского 
городского округа, г.Берёзовский. 

02-04 февраля Чемпионат 
Свердловской области по плаванию, 

г.Заречный.
05-10 февраля Первенство и 

Чемпионат УрФО по спортивной 
акробатике, 

08-10 февраля г.Лангепас. 
Первенстве Свердловской области 
по плаванию «Веселый дельфин», 
г.Ревда.

10 февраля и 17 февраля Пер-
венство города Березовский по 
лыжным гонкам в рамках «Тур де SKI 
БГО» 4 этап зимнего сезона 2018-
2019 г., г.Берёзовский.

13-18 февраля Кубок России 
по подводному спорту (плавание в 
ластах), г.Заречный. 

16 февраля Соревнования по 
лыжным гонкам «Лыжня России – 
2019» Березовского городского 
округа. 

16 февраля Областной турнир 
по борьбе самбо среди юношей и 
девушек 2007-2008 года рождения, 
г.Верхний Тагил.

16-17 февраля Зимнее  первен-
ство области  по лёгкой атлетике, 
г.Екатеринбург. 

19-26 февраля Всероссийские 
соревнования по спортивной акро-
батике «Памяти Александра Дергу-
нова», г.Октябрьский.

19-28 февраля Первенство и 
Чемпионат УРФО  по прыжкам на 
батуте, г.Новый Уренгой. 

20 февраля Первенство Березов-
ского городского округа «Шиповка 
Юных» 2008-2009гр., г.Берёзов-
ский.

22-23 февраля Зимнее  первен-
ство области  по лёгкой атлетике 
младшего возраста, г.Екатеринбург. 

27-28 февраля Областной тур-
нир по борьбе самбо среди юношей 
и девушек 2003-2005 года рожде-
ния, г.Екатеринбург.

28 февраля – 05 марта Всерос-
сийские соревнования по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек 
2004-2005 г.р. «Чемпионы для Рос-
сии», г.Пенза. 

01-03 марта Всероссийские 

соревнования  по подводному 
спорту, г.Заречный.

02 марта Областной  VI лыжный 
марафон Березовского городского 
округа памяти Мирсаитова Ф.Н. 

03 марта Первенство города 
Березовского по лыжным гонкам 
в дисциплине командный спринт в 
рамках «Тур де SKI БГО» зимнего 
сезона 2018-2019 г.

09-10 марта Первенство Сверд-
ловской области по лёгкоатлети-
ческому многоборью «Шиповка 
юных», г.Екатеринбург. 

09-15 марта Лично–командное 
Первенство России по прыжкам на 
батуте, г.Москва. 

14-15 марта Первенство Сверд-
ловской области  по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 2005-2007 
года рождения, г.Екатеринбург.

15-17 марта Первенство Сверд-
ловской области по плаванию 
«Веселый дельфин», г.Заречный.

20-27 марта Первенство России 
по  спортивной акробатике, г.Вели-
кий Новгород.

20-26 марта Кубок Мира 2 этап 
по подводному спорту, г.Линья-
но-Саббьядоро (Италия). 

22-23 марта Открытый Кубок 
спортивного центра (г. Екатерин-
бург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС г. Самара) по борьбе 
самбо среди юношей 2007-2009 
года рождения, г.Арамиль. 

24 марта Кубок Урала по чир-
спорту и чирлидингу, г.Екатерин-
бург.

28 -30 марта  Лично–командное 
Первенство и Чемпионат Свердлов-
ской  области на « Кубок городов 
Урала» по прыжкам на батуте, г.Бе-
рёзовский.

28 марта – 03 апреля Первен-
ство России по подводному спорту, 
г.Ярославль.

31 марта Первенство города 
Берёзовского по спортивной акро-
батике «Розовый фламинго».
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11-13 января 2019 г.  Кубок Кур-
ганской области по прыжкам на 
батуте, г. Шадринск.

По программе 3 юношеского раз-
ряда: 

1 место – Тутынин Дмитрий.
1 место - Смирнова Кристина. 
2 место - Ратовская Владислава.
1 место - Контеев Петр.
1 место – Хабирова Кристина.
Тренер Хрипунова А.И

По программе 2 юношеского раз-
ряда:

1 место – Газизов Тимур.
1 место - Панина Александра. 
2 место - Васильева Дарья.
Тренер Федотова Е.В.
По программе 1 юношеского раз-

ряда:
1 место – Исламов Вадим. 
3 место – Андреев Максим.
Тренер Хрипунова А.И

По программе 1 взрослого раз-
ряда:

1 место – Шестериков Макар.
Тренер Пасынкова Л.М
По программе мастеров спорта:
3 место – Палакян Эрик и Нигама-

дьянов Малик.
2 место – Заякина Александра. 
Тренер Пасынкова Л.М
3 место - Тутынина Екатерина.
Тренер Хрипунова А.И. 

23-26 февраля 2019 г.  Первенство и Чемпионат УРФО  
по прыжкам на батуте, г.Новый Уренгой призерами стали 
Заякина Александра – 2 место,  Степанов 
Максим -3 место, Палакян Эрик – 2 место.

28 -30 марта  2019 г. Лично–команд-
ное Первенство и Чемпионат Свердлов-
ской  области на « Кубок городов Урала» 
по прыжкам на батуте, г. Березовский. 

В соревнованиях принимали участие 
3 города: г.Шадринск, г.Красноуральск и 
г.Березовский. 

Первенство:
В возрастной категории 11-12 лет:
1 место – Иваненко Иван. Тренер – 

Федотова Е.В
2 место – Фоминцев Владимир – Пасын-

кова Л.М
3 место – Хачатуров Роман- Пасынкова 

Л.М.
В возрастной категории 13-14 лет:
1 место – Мешков Данил – Хрипунова 

А.И
2 место – Неровный Александр - Федо-

това Е.В

Тренер отделения прыжков 
на батуте и АКД 

Алевтина Хрипунова. 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ И АКД

Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

3 место – Шадрин Дмитрий – Пасынкова 
Л.М.

В возрастной категории 15-16 лет:
1 место – Печенкин Олег и 2 место – 

Тутынин Яков. Тренер Федотова Е.В
3 место – Нигомадьянов Малик – Пасын-

кова Л.М.
Чемпионат: 
1 место – Кайгародов Андрей. Тренер - 

Пасынкова Л.М.
3 место – Палакян Эрик - Пасынкова 

Л.М.
1 м.  Тутынина Софья - Федотова Е.В.
2 м Заякина Александра - Пасынкова 

Л.М.
3 м- Тутынина Екатерина - Хрипунова 

А.И.  
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4 января  Открытый турнир по прыжкам в высоту на приз 
И. Ухова, г.Екатеринбург.

Аникина Вероника заняла 1 место.

11-13 января  Первенство УРФО по легкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 лет, г.Челябинск. 

Редько Елизавета – 1 место в прыжках в высоту, Шевченко 
Виктория – 1 место в тройном прыжке.

16-17 февраля  Зимнее  первенство области  по лёгкой 
атлетике, г.Екатеринбург.

Телякова Мария – 1 место в прыжке в длину.
В беге с барьерами Калиновская Вероника заняла 1 место, 

а Гурин Дмитрий – 3 место. 

20 февраля  Первенство Березовского городского округа 
«Шиповка Юных» 2008-2009гр., г.Берёзовский. 

Меньшикова Вера  - 1 место в беге на 60 м. и прыжке в 
высоту.

Гагарина Софья - 2 место в беге на 60 м. и прыжке в высоту.
Белоусова Полина - 2 место в беге на 60 м. и прыжке в 

высоту.
Гурин Степан - 1 место в беге на 60 м. и прыжке в высоту.
Медуницина Кристина - 1 место в беге на 60 м. и 150 м.
Баранцев Ярослав - 1 место в беге на 60 м. и 150 м.

09-10 марта Первенство Свердловской области по лёг-
коатлетическому многоборью «Шиповка юных», г.Екатерин-
бург. Аникина Вероника – 1 место в прыжке в высоту, Теля-
кова Мария – 2 место в прыжке в длину.

02 марта Областной  VI лыжный марафон Березов-
ского городского округа памяти Мирсаитова Ф.Н. 

Наши спортсмены Черкасов Тихон и Глебова Дарья, прео-
долев дистанцию 15 км., заняли 2 место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЧИРЛИДИНГ
Кубок Урала по чир-спорту и чирлидингу, г.Екатерин-

бург.
В дисциплине «чирлидинг стант» в возрастной катего-

рии взрослые (16+) наша команда в составе Вологжаниной 
Анастасии, Курбангалиевой  Валерии, Мехоношиной Дарьи, 
Таланкиной Владиславы, Шихалевой Дарьи заняла 1 место!

Участники соревнований и тренеры Каминник А.А. и 
Кузьмина О.С.

Финиш Дарьи Глебовой

Команда победителей с тренером Кузьминой О.С.

Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
21-24 января Всероссийские соревнования  по подво-

дному спорту, г.Челябинск. 
Команда ДЮСШ «Олимп» заняла 1 командное место.

13-18 февраля Кубок России по подводному спорту 
(плавание в ластах), г.Заречный.

01-03 марта Всероссийские соревнования  по подвод-
ному спорту, г.Заречный. 

Команда ДЮСШ «Олимп» заняла 3 командное место

Сидоркина Ксения

800 в/л
400 в/л
200 в/л
100 в/л
50 в/л

1
1
1
1
1

Гришин Никита

100 кл.л
200 кл.л
400 кл.л
50 кл.л

2
3
3
2

Худышкин Александр

100 п/п
50 ныр.
200 в/л
400 в/л
800 в/л

1
2
2
1
1

Федерягина Александра

100 в/л
800 в/л
400 в/л
200 в/л

3
1
2
2

Ахмадеева Алина 100 п/п
50 ныр.

3
3

Поморцева Жанна 800 в/л
400 в/л

2
3

Абрамова Надежда 200 в/л 3

Кириллов Матвей 400 в/л 3

Костоусов Матвей 800 в/л 3

Титова Полина

100 в/л
800 в/л
400 в/л
200 в/л

2
2
2
2

Вернер Диана
100 кл.л
50 кл.л 

400 кл.л

2
2
3

Качмашева Юлия 50 в/л 2

Черников Владимир
800 в/л
400 в/л
200 в/л

1
1
2

Качмашев Егор

100 в/л
50 ныр.
400 в/л
200 в/л
50 в/л

1
3
2
1
1

Пакулина Лиана
Федерягина Александра
Поморцева Жанна
Качмашева Юлия

Эстафета 4х100м в/л 3

Качмашева Юлия
Поморцева Жанна
Кириллов Матвей
Черников Владимир

Эстафета 4х50м в/л
смешанная 2

Качмашев Егор
Титова Полина
Сидоркина Ксения
Воробьёв Даниил

Эстафета 4х50м в/л
смешанная 1

Качмашев Егор

100 в/л
200 в/л
50 в/л
50 ныр.

1
1
2
3

Худышкин Александр 400 в/л 2

Воробьев Степан 400 п/п 2

Сидоркина Ксения 1500 в/л 2

Худышкин Александр
Воробьёв Степан
Крупин Илья
Качмашев Егор

Эстафета 4х200м в/л 1

Черников Владимир
Костоусов Матвей
Гришин Никита
Кириллов Матвей

Эстафета 4х100м в/л 2

Ахмадеева Алина
Титова Полина
Абрамова Надежда
Сидоркина Ксения

Эстафета 4х100м в/л 1

Худышкин Александр
Воробьёв Даниил
Семёнов Илья
Качмашев Егор

Эстафета 4х100м в/л 2

Качмашев Егор

100 в/л
200 в/л
50 в/л
50 ныр.
400 в/л

1
1
1
1
2

Худышкин Александр

100 п/п
50 ныр.
100 в/л
400 в/л
800 в/л

1
2
2
 1
1

Сидоркина Ксения

800 в/л
400 в/л
200 в/л
100 в/л
50 в/л

1
1
1
1
1

Воробьёв Даниил 200 в/л
50 в/л

2
3

Ахмадеева Алина 100 п/п
50 ныр.

3
1

Муллакаев Георгий 800 в/л
400 в/л

2
3

Семёнов Илья 800 в/л 3

Титова Полина

800 в/л
400 в/л
200 в/л
100 в/л
50 в/л

2
2
2
2
3

Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
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20-26 марта Кубок Мира 2 этап по подводному спорту, 
г.Линьяно-Саббьядоро (Италия).

20-26 марта Кубок 01-03 марта Всероссийские сорев-
нования по подводному спорту  г. Заречный

28 марта – 03 апреля Первенство России по подвод-
ному спорту, г.Ярославль.

Федерягина Александра заняла 1 место на дистанции 400 
м. в ластах

Черников Владимир

800 в/л
200 в/л
100 п/п
400 в/л

2
3
3
2

Федерягина Александра 800 в/л
400 в/л

1
3

Поморцева Жанна 800 в/л 2

Исламова Амина 800 в/л 3

Ахмадеева Алина
Абрамова Надежда
Муллакаев Георгий
Худышкин Александр

Эстафета 4х100м в 
классических ластах 

смешанная
3

Пакулина Лиана
Трофимов Руслан
Поморцева Жанна
Костоусов Матвей

Эстафета 4х100м в 
классических ластах 

смешанная
3

Качмашев Егор
Титова Полина
Сидоркина Ксения
Воробьёв Даниил

Эстафета 4х50м в/л
смешанная 1

Качмашева Юлия
Федерягина Александра
Кириллов Матвей
Черников Владимир

Эстафета 4х50м в/л
смешанная 2

Худышкин Александр
Воробьёв Даниил
Муллакаев Георгий
Качмашев Егор

Эстафета 4х100м в/л 1

Ахмадеева Алина
Титова Полина
Абрамова Надежда
Сидоркина Ксения

Эстафета 4х100м в/л 1

Черников Владимир
Костоусов Матвей
Трофимов Руслан
Кириллов Матвей

Эстафета 4х100м в/л 2

Качмашева Юлия
Федерягина Александра
Пакулина Лиана
Поморцева Жанна

Эстафета 4х100м в/л 3

Черников Владимир

800 м. в/л
200 м в/л
100 м п/п
400 м в/л

2
3
3
2

Федерягина Александра 800 м в/л
400 м в/л

1
3

Поморцева Жанна 800 м в/л 2

Исламова Амина 800 м в/л 3

Комягина Виктория 100 м п/п 3

Костоусов Матвей
Трофимов Руслан
Пакулина Лиана
Поморцева Жанна

4х100 м кл.л
Смешанная

Юноши/девушки
3

Качмашева Юлия
Федерягина Александра
Черников Владимир
Кириллов Матвей

4х50 м в/л смешанная
Юноши/девушки 2

Черников Владимир
Трофимов Руслан
Костоусов Матвей
Кириллов Матвей

4х100 м в/л
юноши 2

Федерягина Александра
Пакулина Лиана
Качмашева Юлия
Поморцева Жанна

4х100 м в/л
девушки 3

Ахмадеева Алина
Абрамова Надежда
Титова Полина
Сидоркина Полина

4*100 м в/л юниорки 1

Муллакаев Георгий
Воробьёв Даниил
Худышкин Александр
Качмашев Егор

4*100 м в/л юниоры 1

Ахмадеева Алина
Абрамова Надежда
Муллакаев Георгий
Худышкин Александр

4х100 м кл.л
Смешанная юниоры 3

Воробьёв Даниил
Сидоркина Ксения
Титова Полина
Качмашев Егор

4*50 м в/л смешанная 
Юниоры/юниорки 1

Качмашев Егор

50 м в/л ныр
50 м в/л

400 м в/л
100 м в/л
200 м в/л

1
1
2
1
1

Худышкин Александр

50 м в/л ныр
400 м в/л
100 м в/л
100 м п/п
800 м в/л

2
1
2
1
1

Воробьёв Даниил 50 м в/л
200 м в/л

3
2

Ахмадеева Алина 50 м в/л ныр
100 м п/п

1
3

Качмашев Егор
100 в/л
200 в/л
50 в/л

1
1
1

Худышкин Александр
100 п/п
50 ныр.
100 в/л

1
1
2

Сидоркина Ксения
800 в/л
400 в/л
200 в/л

2
2
2

Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Муллакаев Георгий 800 м в/л
400 м в/л

2
3

Семёнов Илья 800 м в/л 3

Сидоркина Ксения

800 м в/л
50 м в/л

400 м в/л
100 м в/л
200 м в/л

1
1
1
1
1

Титова Полина

800 м в/л
50 м в/л

400 м в/л
100 м в/л
200 м в/л

2
3
2
2
2

САМБО 

25-26 января Областной турнир по борьбе самбо среди юношей и деву-
шек 2008-2011 года рождения, г.Североуральск.

Наши самбисты одержали серию побед в схватках и заняли призовые места. 
Зеленин Егор – 1 место
Урасов Артем – 1 место 
Большакова Виктория – 2 место
Иванов Михаил – 3 место
Неустроев Лев - 3 место

14-15 марта  На Первенстве Свердловской области  по 
борьбе самбо среди юношей и девушек 2005-2007 года 
рождения, г.Екатеринбург Мешков Антон в категории 65 кг 
одержал 5 побед  и занял 2 место.

22-23 марта Открытый Кубок спор-
тивного центра (г. Екатеринбург) филиала 
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) по 
борьбе самбо среди юношей 2007-2009 
года рождения, г.Арамиль. 

Большаков Ярослав в весовой категории 
38 кг. одержал  5 побед  а занял 3 место.

Тренирует этих самбистов  Ячменев Василий Михайлович.
Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 

За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Все фотографии и информация предоставлена тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

Приятно, когда приходят хорошие новости. А об успехах 
юных спортсменов нам рассказывают их тренеры. По ком-
ментариям педагогов мы видим, что своими победами и 
достойными выступлениями радуют ребята-акробаты, пока-
зывая на соревнованиях самых различных уровней свое 
мастерство.

Успешные выступления ребят — это радость и гордость их 
родителей и педагогов. 

Несомненно, что спортивные успехи приходят не сразу. 
Они — итог каждодневных тренировок, плодотворного труда, 
как ребят, так и их педагогов.  Для ребят настало время, 
когда их каждодневные тренировки, упорство и стремление 
к достижению новых спортивных вершин начали приносить 
хорошие новости  с соревнований различного уровня. 

23 – 26 января 2019 года состоялось Первенство и 
Чемпионат Свердловской области по спортивной акро-
батике в г.Екатеринбург. Нашу школу  представили 23 
спортсмена.

Серебряными призёрами стали: Федорова Софья, Плеш-
ков Виталий, Шамилова София, Кононова Екатерина, Мастер-
кова Ксения.

Победителями стали: Бойчук Мария, Теплов Тимофей, 
Шкредова Татьяна, Дмитриева Елизавета, Захарычева Софья, 
Котельникова Мирослава, Шкредова Алиса, Шкредова Дарья, 
Тюнина Ксения, Аплетина Серафима, Пинегина Анна, Поле-
жаева Маргарита, Андросенко Ева, Коровина Елизавета, 
Коновалов Иван, Носов Артем, Муравьев Богдан, Хайрузов 
Роман.

Успех спортсменов ДЮСШ «Олимп» на Первенстве и 
Чемпионате Уральского федерального округа по спор-
тивной акробатике в г. Лангепас. 6-10 февраля

Наша четверка парней в составе  Коновалов Иван, Носов 
Артем, Муравьев Богдан и Хайрузов Роман трижды стала 
Победителями этих соревнований с правом участия на Пер-
венстве России в Великом Новгороде. Фото 2

Серебряными призёрами стали смешанная пара Федорова 
Софья и Плешков Виталий. Такого же результата достигла 
женская группа Котельникова Мирослава, Шкредова Алиса, 
Шкредова Дарья. Фото 3 и 4

Бронзовыми призёрами стали Шкредова Татьяна, Дмитри-
ева Елизавета и Захарычева Софья. 

21-24 февраля Всероссийские соревнования  по спор-
тивной акробатике «Памяти А. Дергунова» , г.Октябрь-
ский.

 Бронзовыми призёрами стали мужская группа Коновалов 
Иван, Носов Артем, Муравьев Богдан, Хайрузов Роман, а 
также смешанная пара Федорова Софья, Плешков Виталий. 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
СПОРТ СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ 
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6-9 марта прошли Областные соревнования «Кубок 
городов Урала», г.Берёзовский.   

Победителями стали:  по программе мастеров спорта  
Коновалов Иван, Носов Артем, Муравьев Богдан, Хайрузов 
Роман.

По программе кандидатов в мастера спорта среди сме-
шанных пар победителями стали: Федорова Софья и Плеш-
ков Виталий.

По программе кандидатов в мастера спорта среди жен-
ских групп победители:  Котельникова Мирослава, Шкре-
дова Алиса, Шкредова Дарья. 

Среди женских групп по программе 1 разряда   бронзо-
выми призёрами стали  Шамилова София 

Кононова Екатерина, Мастеркова Ксения. 
По программе 2 спортивного разряда победители: Коно-

нов Иван, Пономарев Тимофей, Крикунов Арсений, Карипов 
Владислав. Серебряные призеры - Щипакин Кирилл, Соко-
лов Евгений, Минаков Павел, Игнатьев Сергей.

По программе 2 разряда победители: Шишкова София, 
Федотов Михаил.

Среди женских групп  по программе 3 разряда сере-
бряными призерами стали 2 женские тройки – Бельмас 
Екатерина, Соколова Анастасия, Бабурина Татьяна, а также  
Полежаева Маргарита, Андросенко Ева, Коровина Елиза-
вета. Бронзовые призеры Трифонова Александра, Зубарева 
Варвала, Гулага Дарья. 

По программе 1 юн. разряда победителями стали Тюнина 
Ксения, Аплетина Серафима, Пинегина Анна. Серебряные 
призеры Белякова Мирослава, Дроздова Алёна, Новосёлова 
Виктория. Бронзовые призеры Федюкова Варвара, Соро-
кина Анжелика, Пылинская Софья.

По программе 1 юношеского разряда победители Бойчук 
Мария, Теплов Тимофей, серебряные призеры – Виктория 
Приходько и Максимов Илья, бронзовыми призерами стали 
Пономарева Софья и Засухин Егор.   

Тренер-преподаватель отделения спортивной акробатики 
Дмитриева Анна.

30 марта 2019 года в ДЮСШ «Олимп» прошло Пер-
венство города по спортивной акробатике «Розовый 
фламинго».

За организацию и проведение Первенства ответствен-
ными были наши молодые педагоги отделения спортивной 

акробатики Лесникова Ю.В. и Зубова М.М., а также спор-
тсмены имеющие судейскую категорию – юный судья. 

135 спортсменов приняли участие в первенстве, которые 
соревновались с 3 по 1 юношеские разряды! Все победи-
тели и призёры соревнований были награждены грамотами, 
медалями и журналами 3 выпуска «На ОЛИМПе»! 

Тренер-преподаватель отделения спортивной акробатики 
Зубова Мария. 
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Чирлидинг – перспективы и надежды
В ДЮСШ «Олимп» отделение 

спортивного чирлидинга суще-
ствует с 2014 года. В отделении 
работает 2 тренера-преподава-
теля: Каминник Антон Алексан-
дрович и Кузьмина Оксана Серге-
евна. 

Оба тренера – бывшие спор-
тсмены и воспитанники ДЮСШ 
«Олимп».

Антон Александрович в 10 лет пришёл зани-
маться к Дмитриевой Анне Юрьевне в отде-
ление прыжков на акробатической дорожке. 
Вплоть до поступления в ВУЗ,  Антон Алексан-
дрович занимался любимым видом спорта и 
был неоднократным призером и Победителем 
городских, областных соревнований, выполнил 
нормативы Кандидата в Мастера спорта Рос-
сии. Затем – УрФУ (факультет физической куль-
туры и спорта) и самая титулованная команда России «Феномен А»  
по спортивному чирлидингу. Как спортсмен, Антон Александрович 
добился значительных успехов. Вот лишь малая их часть:

1 место Чемпионат Свердловской области 2010 г. (Россия, г. 
Екатеринбург)

1 место Чемпионат России 2010 г.(Россия, г.Москва)
1 место Чемпионат Свердловской области 2011 г. (Россия, г. 

Екатеринбург)
1 место Чемпионат России 2011 г.(Россия, г.Москва)
1 место Чемпионат Свердловской области 2012 г. (Россия, г. 

Екатеринбург)
2 место Чемпионат России 2012 г.(Россия, г.Москва)
1 место Чемпионат Европы 2012 г.(Италия, г.Риччоне)
1 место Чемпионат Урала и Сибири 2013 г. (Россия, г. Омск)
1 место Чемпионат Свердловской области 2013 г. (Россия, г. 

Екатеринбург)
1 место Чемпионат России 2013 г.(Россия, г.Москва)
2 место Чемпионат Европы 2013г.(Италия, г.Римини)
4 место Чемпионат Мира 2013г.(Таиланд, г.Бангкок)
1 место Чемпионат России среди студенческих команд (РССС) 

2013г.(Россия, г.Казань)

«2 сентября 1998 года папа привёл меня на 
тренировку к Анне Юрьевне, так я и осталась. 
Все детство и юношество (1998-2009) я зани-
малась спортивной акробатикой на ковре в 
женских группах. Мы побывали в различных 
городах России, в итоге я достигла звания 
Мастера спорта России.

Позже, когда училась в УрФУ  (Институт 
физической культуры и спорта), мне стало 
не хватать спорта. Как-то случайно я увидела 
объявление о наборе в команду чирдидинга 
«Феномен А». Решила попробовать. Это было 
в 2009 году. Когда пришла  на тренировку, 
поняла что это мое и то, что я занималась 
акробатикой много лет, для меня было боль-
шим плюсом. Кроме того, в этой команде уже 
тренировался мой будущий коллега Камин-
ник Антон. За пару лет я получила разряд 
Кандидат в мастера спорта, стала 2-х кратной 
чемпионкой России, призером чемпионата 
Европы (Финляндия, г. Хельсинки 2010), 
участницей чемпионата Мира (Гонг Конг, 
2011). На эти соревнования мы ездили вместе 
с Каминником А.А.

После окончания института я ушла в декрет, 
но спорта все также не хватало... В 2014 году 
Анна Юрьевна Дмитриева предложила мне 
открыть отделение чирдидинга в родном 
ДЮСШ и я согласилась. Это было хорошим 
продолжением моей «спортивной карьеры». 
Передавать опыт младшему поколению - это 
так здорово! Начинать, конечно, было тяжело, 
ведь мало кто знает что это за спорт. Многие 
представляют это группу, как поддержки, 
которые танцуют с помпонами только и всего. 
А это самостоятельный вид спорта, в котором 
присутствуют гимнастика, акробатика и тан-
цевальные элементы».

Кузьмина Оксана Сергеевна
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1 место Чемпионат Урала и Сибири 2014 г. (Россия, г. 
Екатеринбург)

1 место Чемпионат Свердловской области 2014 г. (Россия, 
г. Екатеринбург)

1 место Чемпионат России 2014г.(Россия, г.Москва)
1 место Международные соревнования «May Madness» 

2014г.(Финляндия, г.Вантаа)
1 место Чемпионат России среди студенческих команд 

(РССС) 2014г.(Россия, г.Екатеринбург)
1 место Чемпионат УрФО и СибФО 2015 г. (Россия, г. 

Омск)
1 место Чемпионат Свердловской области 2015 г. (Россия, 

г. Екатеринбург)
2 место Чемпионат России 2015 г.(Россия, г.Москва)
4 место Чемпионата Европы (ECU) 2015 г.(Словения, г.Лю-

бляна)
2 место Кубок России 2015г. (Россия, г. Санкт Петербург)
1 место Чемпионат России среди студенческих команд 

(РССС) 2015г.(Россия, г. Санкт Петербург)
1 место Чемпионат Свердловской области 2016 г. (Россия, 

г. Екатеринбург)
1 место Чемпионат УрФО и СибФО 2016 г. (Россия, г. 

Тюмень)
1 место Чемпионат России 2016г. (Россия, г. Екатерин-

бург)
1 место Чемпионат Свердловской области 2017 г. (Россия, 

г. Екатеринбург)
1 место Чемпионат УрФО и СибФО 2017 г. (Россия, г. 

Новосибирск)
1 место Общероссийские соревнования по черлидингу 

2017г. (Россия, г. Видное)

С 2014 года спортсмены ДЮСШ «Олимп» добились значи-
тельных результатов:

3 место на «Чемпионате и Первенстве Свердловской обла-
сти по чирлидингу 2017 г.» возрастная категория 12-16 лет,

2 место на «Чемпионате и Первенстве Свердловской обла-
сти по чирлидингу 2017 г.» возрастная категория 9 – 12 лет,

4 место на «Кубке Урала по чирлидингу 2017 г.» возраст-
ная категория 12 – 16 лет, 

5 место на «Кубке Урала и Сибири по чирлидингу 2018 г.» 
возрастная категория 9 -12 лет, 

4 место на «Кубке Урала и Сибири по чирлидингу 2018 г.» 
возрастная категория 12 – 16 лет, 

3 место на «Открытом чемпионате г. Нижнего Тагила по 
чирлидингу 2018 г.» возрастная категория 12 – 16 лет, 

2 место на «Открытом чемпионате г. Нижнего Тагила по 
чирлидингу 2018 г.» возрастная категория 9 – 12 лет, 

Выступление, посвящённое Чемпионату Мира по футболу 
2018 «FIFA FAN FEST», 

4 место на «Кубке Урала и Сибири по чирлидингу 2019» 
возрастная категория 8 – 11 лет, 

7 место на «Кубке Урала и Сибири по чирлидингу 2019» 
возрастная категория 12 – 16 лет, 

1 место на «Кубке Урала и Сибири по чирлидингу 2019» 
возрастная категория 15 лет и старше.

Так что же такое чирлидинг? Почему он становится 
всё популярнее и есть ли будущее у этого вида спорта?

Чирлидинг возник как составляющая моральной под-
держки американских команд по футболу (с 1898 года). Но 
зрелище настолько понравилось зрителям на трибунах, что 
некоторые приходили посмотреть лишь на акробатические 
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номера в перерывах между 
матчами. Стали появляться сек-
ции чирлидинга в колледжах 
и университетах США. В 30-х 
годах прошлого века девушки 
обзавелись своим основным 
атрибутом – яркими помпонами. 
Уже в конце ХХ века чирлидинг 
вышел из статуса «приложения к 
играм» и стал отдельным видом 
спорта, а выступающих стали 
приглашать на открытие различ-
ных спортивных мероприятий, 
школ, университетов, военных 
частей и т.п.

Прародителями чирлидинга 
на территории СССР были 
марши молодых физкультур-
ников на первомайских демон-
страциях и открытии Всесоюз-
ных спартакиад в 30-х годах. 
Физкультурники, неся лозунги и 
транспаранты, перестраивались, 
образуя различные фигуры. 

В России в 1998 году был 
открыт первый чирлидинговый 
клуб «Ассоль». Потом стали 
появляться региональные клубы. 
В 1999 году в Москве прошли 
первые соревнования — Откры-
тый Кубок федераций. А в 2007 

году чирлидинг был официально 
признан в России видом спорта.

На английском cheer — «подба-
дривать», lead — «вести за собой».

Кроме того, чирлидинг полу-
чили признание Международного 
олимпийского комитета и имеет 
все шансы попасть в список 
Олимпийских видов спорта.

Не смотря на то, что статус 
олимпийского вида спорта не 
означает автоматическое вклю-
чение в программу Игр, есть 
хороший шанс попасть на Олим-
пиаду-2024. Чирлидингом во 
всём мире сейчас занимается 
порядка 4 миллионов человек. 
Если в прошлом году было всего 
70 национальных федераций, то 
сейчас уже 110. Чирлидингом 
занимаются в 60 субъектах РФ.

На наш взгляд чирлидинг 
имеет огромный потенциал 
и в нашем городе, поскольку 
привлекает подростков. Наши 
молодые и талантливые педа-
гоги готовы научить каждого 
стать спортсменом высокого 
уровня.
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Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ НА 2019 ГОД
МАУДО ДЮСШ «Олимп»

Сроки Наименование соревнований Город

Апрель
Открытое первенство Свердловской области  по спортивной акробатике и прыж-

кам на АКД на «Кубок городов Урала»
г. Берёзовский

Апрель Фестиваль  по спортивной акробатике «Olimpiс Baby Cap» г. Казань

Апрель Первенство МАУДО ДЮСШ «Олимп» по ОФП г. Берёзовский

Апрель
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок памяти МСМК 

М.Г.Круглякова»
г. Волжский

Апрель
Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» (50м)

Юноши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р.
г. Санкт-Петербург

Апрель Городские соревнования по плаванию памяти Д.М. Берсенева г. Верхняя Пышма

Апрель
Всероссийские соревнования по прыжкам на АКД "Турнир памяти ЗТ СССР В.М. 

Пилипченко"
г. Воронеж

Апрель Первенство МАУДО ДЮСШ  отд. л.атлетики «Олимп» по СФП г. Берёзовский

Апрель Открытый Областной турнир по прыжкам в высоту г. Ирбит

Апрель XVIII Областной турнир на призы Перевозкина В.В.  (юноши и девушки 13-14 лет) г. Ирбит 

Апрель
Открытый областной турнир по самбо посвященный памяти Героя Советского 

союза Г.П. Сабурова (юноши и девушки 13-14 лет)
г.В. Салда

Апрель
Областные соревнования по самбо памяти МС России Давида Никояна  (юноши 

девушки 13-14 лет)
г. Ирбит

Май Первенство г. Березовского спортивной акробатике «Киндер сюрприз» г. Берёзовский

Май Открытое Первенство г. Ялуторовска по спортивной акробатике г. Ялуторовск

Май Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge  2019» г. Казань

Май Кубок ДЮСШ "Дельфин" по плаванию г. Арамиль

Май Первенство БГО по плаванию г. Березовский

Май Всероссийский турнир по прыжкам на АКД «Кубок Сибири» г. Омск

Май Открытое Первенство г. Березовский по прыжкам на АКД г. Березовский

Май Открытие летнего сезона по легкой атлетике г. Екатеринбург

Май 1 этап спартакиады 00-01 г.р. г. Екатеринбург

Май Эстафета на призы газеты «Берёзовский рабочий», посвящённая «Дню Победы» г. Берёзовский

Май Легкоатлетический кросс БГО 2008 – 200 г.р. г. Берёзовский

Май Первенство г.Екатеринбурга по легкой атлетике 06-07 г.р. г. Екатеринбург

Май Первенство г.Екатеринбурга по легкой атлетике 04-05 г.р. г. Екатеринбург

Май Первенство БГО по легкой атлетике (04-05,01-03 г.р.) г. Березовский

Май Первенство отделения легкой атлетики 06-07,08-09 г.р. г. Березовский

Май
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двухкратной Олимпий-

ской чемпионки Е.Исинбаевой
г. Волгоград

Май XVI Традиционный областной турнир по самбо  (юноши 11-12 лет) г. Н.Тагил
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
НА 2 квартал   МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»

Май
XIX Областной турнир в честь Чемпионов Мира по самбо ЗМС Хлыбова И.Е. и 

МСМК Махнева К.В. самбо  (юноши 13-14 лет)
г. Сухой Лог

Май Фестиваль ФЕЕРИЯ 2019 г. Екатеринбург

Май XVI Традиционный областной турнир по самбо  (юноши 11-12 лет) г. Н.Тагил

Май
XIX Областной турнир в честь Чемпионов Мира по самбо ЗМС Хлыбова И.Е. и МСМК 

Махнева К.В. самбо  (юноши 13-14 лет)
г.Сухой Лог

Июнь
Международные соревнования по спортивной акробатике и прыжкам на АКД 

«Иртышские Зори»
г. Павлодар

Июнь
Кубок Свердловской области по плаванию

Мужчины 2004 г.р. и старше, Женщины 2006 г.р. и старше
Отбор на финал Кубка России

г. Заречный

Июнь Всероссийский детский турнир по плаванию  «Arena Water Instinct» г. Обнинск

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике г. К-Уральский 

Июнь Первенство УрФО по легкой атлетике (02-03,00-01 г.р.) г. Челябинск

Июнь
ВС по легкой атлетике «Кубок Т. Зеленцовой» спринт, барьеры

(04-05,02-03 г.р.)
г. Пермь

Июнь Первенство России по легкой атлетике (02-03 г.р.) г. Челябинск

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике 02-03 г.р. г. Екатеринбург

Июнь Областные соревнования «Шиповка Юных» г. В-Синячиха

Июнь Первенство Свердловской обл. по легкой атлетике 04-05 г.р. г. Екатеринбург

Июнь забег 5 вершин (Sahara Trail);

Июнь Забег на гору «Волчиха»;
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