Участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Ванкувере на приёме у губернатора Свердловской области А.С.Мишарина

Областной спортивный клуб инвалидов «Родник» был создан
в августе 1991
года решением
ВДФСО профсоюзов.
Более 14 лет подЛ.М.Семёнкина вальное помещение в Доме спорта «Спартак» по ул. Шейнкмана,125
было родным домом для инвалидов.
На площади 120 кв.м размещались
столы для игры в теннис, бильярд,
шахматы, шашки, уголок для дартсменов, массажный кабинет.
После занятий спортсмены
могли посидеть за чашкой чая,
провести вечер отдыха. В это время к инвалидам пришли первые
успехи в спорте. Появились чемпионы России по пауэрлифтингу,
лёгкой атлетике, шахматам.
У истоков спортивного движения в области стояли: А. М. Пермяков (председатель ВДФСО профсоюзов), Л. В. Яковлева (инструктор
обкома профсоюзов), А. М. Петухов
(первый чемпион России в гонках
на колясках), А. И. Кузнецов (председатель облспорткомитета).

В 1993 году учредителем клуба
становится Областное правление
Всероссийского общества инвалидов (председатель Н. П. Кинёв),
которое до сих пор оказывает
клубу инвалидов всевозможную
поддержку.
В 2003 году Указом Губернатора
Свердловской области Э. Э. Росселя клуб преобразован в Областное
государственное учреждение «Областной спортивный клуб инвалидов
«Родник».
В 2011 году клубу предстоит
реорганизация в Государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской
подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области
«Родник».
За 20 лет клуб подготовил:
— заслуженных работников
физической культуры России —
3 человека;
— заслуженных тренеров России — 8 человек;
— заслуженных мастеров
спорта России — 33 человека;
— мастеров спорта России
международного класса — 18
человек;

— мастеров спорта России —
31 человек.
В летних Паралимпийских
играх участвовало 17 человек
(ВОИ), 5 человек (ВОС).
В зимних Паралимпийских
играх — 6 человек (ВОИ), 5 человек (ВОС).
В летних Сурдлимпийских
играх — 8 человек.
Чемпионы и призёры летних
Паралимпийских игр:
Арефьев Артём, ЗМС (лёгкая
атлетика) — 2 золотые медали
(Афины, 2004 год), золотая и серебряная медали (Пекин, 2008 год);
Лафина Олеся, ЗМС (пауэрлифтинг) — серебряная медаль
(Пекин, 2008 год);
Бузмакова Екатерина, ЗМС
(дзюдо) — бронзовая медаль
(Афины, 2004 год);
Власова Александра, ЗМС
(дзюдо) — бронзовая медаль
(Афины, 2004 год);
11 спортсменов сборной команды по волейболу сидя — бронзовые медали (Пекин, 2008 год).
Чемпионы и призёры зимних Паралимпийских игр:
Елесина Алевтина, ЗМС (лыжные гонки) — золотая и серебряная

медали (Альбервиль, 1992 год),
золотая медаль, 2 серебряные,
бронзовая медали (Лиллехаммер,
1994 год);
Бурмистрова Анна, ЗМС (лыжные гонки и биатлон) — золотая,
3 серебряные медали (Турин,
2006 год), 2 золотые, серебряная,
бронзовая медали (Ванкувер,
2010 год);
Горбунова Алёна, ЗМС (лыжные гонки и биатлон) — золотая
медаль (Турин, 2006 год), бронзовая медаль (Ванкувер, 2010 год);
Макамединов Альфис, ЗМС
(лыжные гонки и биатлон) — 3 серебряные медали (Турин, 2006 год).
Чемпионы и призёры летних
Сурдлимпийских игр:
Дингес Виктор, ЗМС (спортивное ориентирование) —
бронзовая медаль (Рим, 2001
год), серебряная, бронзовая
медали (Мельбурн, 2005 год),
2 золотые, серебряная медали
(Тайбэй, 2009 год);
Уханов Павел, ЗМС (лёгкая атлетика) — золотая, бронзовая медали (Рим, 2001 год), серебряная,
бронзовая медали (Мельбурн,
2005 год), бронзовая медаль (Тайбэй, 2009 год);

Знаменщиков Дмитрий, ЗМС
(спортивное ориентирование) —
серебряная, 2 бронзовые медали
(Рим, 2001 год), бронзовая медаль
(Мельбурн, 2005 год), серебряная
медаль (Тайбэй, 2009 год);
Соболева Алёна, ЗМС (бадминтон) — 3 серебряные медали
(Тайбэй, 2009 год);
Шелепова Ирина, ЗМС (спортивное ориентирование) — серебряная медаль (Тайбэй, 2009 год);
Мачанова Ксения, ЗМС (спортивное ориентирование) — серебряная медаль (Тайбэй, 2009 год);
Гайнетдинова Дарья, ЗМС
(лёгкая атлетика) — 2 бронзовые
медали (Тайбэй, 2009 год).
Успехи наших ведущих спортсменов — это большая работа
тренерского состава. Среди них —
заслуженные тренеры России:
Огородников Валерий Иванович, Алыпов Владимир Вениаминович, Бурмистрова Екатерина —
лыжные гонки и биатлон;
Дворников Борис Геннадьевич — лёгкая атлетика;
Кравцов Николай Петрович —
спортивное ориентирование;
Дьяков Виктор Семёнович —
волейбол сидя;
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Малышкина Валентина Васильевна — настольный теннис, и
другие.
Наши ветераны, которые
первыми вышли на международный уровень:
Пономарёв Виктор (КаменскУральский), Никишкин Дмитрий
(Лесной), Новожилов Василий
(Таборинский район) — лыжные
гонки и биатлон;
Перфилова Лидия (Екатеринбург) — лёгкая атлетика;
Шабашов Олег (Екатеринбург) — дзюдо;
Ларионов Владимир (Нижний
Тагил) — пауэрлифтинг, и многие другие. Все они в разные
годы были чемпионами России,
призёрами чемпионатов СССР,
Европы.
Спортивный клуб инвалидов
«Родник» — один из ведущих
клубов страны. Он является победителем смотров-конкурсов
с 1995 по 2001 годы. Ежегодно
клубом проводятся свыше 40
мероприятий, более 90 ведущих
спортсменов клуба участвуют в
чемпионатах России, Европы,
Мира и других международных
соревнованиях.

В Свердловской области
проведены международные соревнования среди инвалидов
по горным лыжам и волейболу
сидя среди мужчин, чемпионаты России по лыжным гонкам и
биатлону, по пулевой стрельбе
и волейболу сидя среди мужчин
и женщин, по шахматам, по
спортивному ориентированию.
Растут молодые способные
спортсмены в плавании, лыжных
гонках и биатлоне. Развиваются
новые паралимпийские виды спорта, такие как кёрлинг и бочче.
Перед «Родником» стоит большая задача — подготовка к XIV
летним Паралимпийским играм
2012 года в Лондоне. 27 кандидатов нашей области готовятся стать
участниками мирового спортивного праздника в следующих видах:
лёгкая атлетика, борьба дзюдо,
настольный теннис, волейбол
сидя, пауэрлифтинг, плавание.
В 2014 году зимние Паралимпийские игры пройдут в России,
в городе Сочи. К этому празднику
готовится вся страна. Российские
инвалиды впервые выступят по
всей программе: лыжные гонки,
биатлон, горные лыжи, кёрлинг,
следж-хоккей.

Чтобы попасть в сборную команду страны, спортсмены нашей
области готовятся по всем этим
видам, кроме следж-хоккея.
На сегодня проходят подготовку: лыжные гонки и биатлон — 6
человек, горные лыжи и кёрлинг —
по 2 человека.
20 лет руководит клубом
заслуженный работник физической культуры Семёнкина Людмила Михайловна. Почти со дня
основания клуба инструкторыметодисты, отличники физической культуры и спорта Горбанёва Светлана Павловна и
Гильманова Светлана Ульфатовна выполняют всю организационную и учебно-спортивную
работу.
Более 15 лет возглавляет бухгалтерию Выгузова Ольга Борисовна — очень грамотный и добросовестный работник.
Неоценимую поддержку и
помощь клубу многие годы
оказывают руководители областных общественных организаций инвалидов Н. П. Кинёв и
М. А. Юдина.
К услугам спортсменовинвалидов лучшие спортивные
сооружения Екатеринбурга, Северо-
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уральска, Краснотурьинска и других
городов области. Среди них — Училище олимпийского резерва № 1
(директор С. В. Антонов), стадион
«Динамо» (председатель Общества
А. И. Таврунов).
Более 15 спортсменов-инвалидов в разные годы окончили
училище олимпийского резерва
и передают свои знания и опыт
молодым спортсменам, среди
них — первый выпускник училища
Леонид Никитин.
Здоровье спортсмена — самое главное, и здесь неоценимую помощь оказывает городской врачебно-физкультурный
диспансер (главврач Ю. В. Севостьянов, врачи Е. Л. Истомина, Л.Ф. Слаутина, М. Я. Князева и другие).
Успехи спортсменов-ин валидов, тренеров, руководителей
отмечены высокими правительственными наградами:
Елесина Алевтина — орден
«За личное мужество»; Арефьев
Артём — орден Дружбы, орден
Почёта; Бурмистрова Анна — орден Почёта; Лысова Михалина —
орден Дружбы.
Орденами Дружбы награждены
В. И. Огородников, Б. Г. Дворников.

20 человек награждены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, в том
числе тренеры В. С. Дьяков, В. В.
Алыпов, В. М. Малюгин и директор
клуба «Родник» Л. М. Семёнкина.
Представлены к правительственным наградам победители
и призёры летних Сурдлимпийских игр Дингес Виктор, Гайнетдинова Дарья.
Достижения спортивного клуба
инвалидов «Родник» — результат
постоянной заботы руководителей
области. И спортсмены-инвалиды
не остаются в долгу, прославляя
своими результатами Свердловскую область и Россию.
620075, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 60.
Тел.: (343) 371-12-54,
тел./факс: (343) 371-13-85

