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Областной спортивный клуб инвалидов
«Родник» был создан в августе 1991 года.
В 1993 году учредителем клуба становится Областное правление Всероссийского
общества инвалидов (председатель Н.П.
Кинёв). Спортсмены-инвалиды клуба показывали высокие результаты, достойно представляя Свердловскую область на всероссийских и международных соревнованиях.
Андрей Чекунов,
В 2003 году спортивный клуб был утверждиректор
центра «Родник», дён в статусе областного государственного
учреждения.
мастер спорта
Постановлением правительства СвердловСССР
ской области от 17 мая 2011 года Областной
спортивный клуб инвалидов «Родник» был переименован
в Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области
«Родник».
С момента создания и до 2014 года руководителем «Родника»
являлась Семёнкина Людмила Михайловна — заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации.
В настоящее время ГАУ СО «Центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник» возглавляет Андрей Чекунов.

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, входил в состав
сборной команды СССР по триатлону, участник и призёр
всероссийских и международных соревнований. Он имеет
многолетний опыт тренерской деятельности, является
основателем региональной общественной организации
«Федерация триатлона Свердловской области», которая
принимает активное участие в жизни людей с ограниченными физическими возможностями, приобщая их к систематическим занятиям спортом. Кроме того, является судьей
международной категории.
Андрей Чекунов — член коллегии министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, являлся делегатом от Свердловской области
в Паралимпийском комитете РФ. Награждён памятной
медалью Президента РФ «За значимый вклад в подготовку
и проведение Олимпийских зимних игр и Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи», Почётной грамотой областного министерства спорта.
В ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» осуществляется работа
по спорту лиц с ПОДА (21 дисциплина), спорту глухих
(18 дисциплин), спорту слепых (17 дисциплин), спорт ЛИН
(2 дисциплины). В том числе:
— по летним Паралимпийским видам спорта: спорт лиц с
ПОДА (10 дисциплин), спорт слепых (5 дисциплин);
— по зимним Паралимпийским видам спорта: спорт лиц с
ПОДА (3 дисциплины), спорт слепых (3 дисциплины);
— по летним Сурдлимпийским видам спорта: спорт глухих
(11 дисциплин);
— по зимним Сурдлимпийским видам спорта: спорт глухих
(4 дисциплины);
Открытие
XXI летней спартакиады
среди инвалидов с ПОДА

— по летним Паралимпийским видам спорта: спорт ЛИН (2
дисциплины).
В 2015 году ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» организовано
и проведено 35 областных спортивных мероприятий. В
целях обеспечения качественной подготовки спортсменовинвалидов для участия во всероссийских и международных
соревнованиях Центром проведено более 60 тренировочных мероприятий. Спортсмены Центра приняли участие в
99 всероссийских и международных соревнованиях.
Год от года растёт число спортсменов — воспитанников
ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник», входящих в составы основных сборных команд России по видам спорта.
Подготовку спортсменов для выступления на всероссийских и международных соревнованиях осуществляют
квалифицированные тренеры, в том числе заслуженные
тренеры России:
Валерий Огородников — лыжные гонки и биатлон;
Владимир Алыпов — лыжные гонки и биатлон;
Екатерина Бурмистрова – лыжные гонки и биатлон;
Борис Дворников — лёгкая атлетика;
Николай Кравцов — спортивное ориентирование;
Виктор Дьяков — волейбол сидя;
Валентина Малышкина — настольный теннис.
Светлана Гришина — плавание, спорт ЛИН
Орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени награждена трёхкратная паралимпийская
чемпионка и трёхкратный серебряный призёр
Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках
Михалина Лысова
Президент России Владимир Путин с чемпионами
и призёрами XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи

Заслуженными мастерами спорта России стали следующие атлеты Центра «Родник».
Спортсмены ПОДА: Артём Арефьев — лёгкая атлетика;
Анна Миленина, Алёна Кауфман, Альфис Макамединов
(все — лыжные гонки); Олеся Лафина — пауэрлифтинг.
Сборная команда по волейболу сидя: Сергей Якунин,
Виктор Миленин, Александр Савичев, Андрей Лавринович,
Дмитрий Гордиенко, Александр Байчик, Алексей Волков,
Сергей Поздеев, Евгений Кузовников, Танаткан Букин,
Сергей Упоров.
Спортсмены ВОС: Раиса Журавлева — лёгкая атлетика; Алевтина Елесина, Михалина Лысова (обе — лыжные
гонки); Екатерина Бузмакова, Александра Власова, Олег
Шабашов (все — дзюдо).
Спортсмены ВОГ: Лариса Жукова, Геннадий Дворников,
Владимир Санников, Павел Уханов, Дарья Гайнетдинова
(все — лёгкая атлетика); Дмитрий Знаменщиков, Виктор
Дингес, Ирина Шелепова, Ксения Мачанова (все — спортивное ориентирование); Алёна Соболева — бадминтон;
Александр Герасимов — шахматы.
Спортсмены ЛИН: Вячеслав Емельянцев — плавание. Ксения Конофеева — лёгкая атлетика.

Михалина Лысова,
Евгений Куйвашев — в центре
Леонид Рапопорт, Людмила Семёнкина,
Андрей Чекунов, Владимир Алыпов
Торжественный приём губернатором
Евгением Куйвашевым призёров и участников
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи

На ХI зимних Паралимпийских играх в Сочи сборная
России побила рекорд по количеству наград, установленный в 1984 году австрийскими спортсменами. В копилке
нашей сборной 80 медалей: 30 золотых, 28 серебряных
и 22 бронзовых!
Больше всего наград завоевала Михалина Лысова. Именно
поэтому на закрытии Паралимпийских игр Михалина несла
знамя России.
Выдающийся результат показали спортсмены
Свердловской области, выиграв в двух видах зимних
Паралимпийских игр в Сочи 17 медалей: 8 золотых,
7 серебряных, 2 бронзовых.
За многолетнюю историю участия спортсменов Свердловской области в Паралимпиадах завоёвано свыше 70 медалей, на Сурдлимпийских играх — свыше 57 медалей.
В 2015 году 107 спортсменов Свердловской области являлись членами сборных России и выступали в составе сборных Российской Федерации на соревнованиях. На Сурдлимпийских играх-2015 (впервые на территории России)
Дмитрий Дернов, представлявший Свердловскую область,
завоевал золотую медаль. На Всемирных играх Международной федерации ампутантов и колясочников (IWAS-2015)
спортсмены-инвалиды «Родника» завоевали 2 золотые,
3 серебряные и 5 бронзовых наград.
В 2015 году спортсмены Центра Паралимпийской подготовки поднимались на пьедесталы почёта 460 раз, завоевав
Чемпионат мира IPC 2015 года
по лёгкой атлетике в Катаре.
Артём Арефьев — слева
Всемирные игры IWAS 2015 года в Сочи.
Анастасия Соловьёва — справа

во всероссийских и международных соревнованиях
153 золотых, 160 серебряных и 147 бронзовых медалей.
По данным Министерства спорта Российской Федерации
спортсменов-кандидатов в сборную команду России на XV
Паралимпийские летние игры 2016 года в Рио-де-Жанейро
по состоянию на 21 июля 2016 года от Свердловской области — 19 человек.
Программы Паралимпиады и Сурдлимпиады расширяются, в них включаются новые виды и новые дисциплины.
Всё новое непременно находит отражение в работе Центра. В 2015 году дан старт началу развития слэдж-хоккея
в регионе. Активно развивается новая для Свердловской
области дисциплина — паратхэквондо.
Центр «Родник» уделяет особое внимание развитию массового спорта, подготовке спортивного резерва. Только в
2015 году проведено 42 спортивно-массовых мероприятия.
В чемпионатах, первенствах, спартакиадах участвовало
1574 спортсмена-инвалида. Кроме того, 54 юных спортсмена состязались в 12 спортивных дисциплинах. Необходимо отметить, что в Свердловской области к воспитанию
спортивного резерва подходят системно. В настоящее время 150 учреждений — от училища олимпийского резерва до
адаптивных школ — готовят будущее нашего спорта.

Дмитрий Дернов — справа,
чемпион ХVIII зимних Сурдлимпийских игр
в составе российской сборной по хоккею.
XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.
Михалина Лысова, Алексей Иванов — слева

Торжественная церемония награждения
премией ПКР «Возвращение в жизнь».
Алёна Кауфман, Михалина Лысова,
передача флага от зимней Паралимпиады
в Сочи — летней в Рио-де-Жанейро
Александр Рябухин,
член исполкома Паралимпийского комитета
России, Президент федерации кёрлинга
инвалидов и ветеранов России.
Филип Крэйвен,
второй президент Международного
паралимпийского комитета с 2001 года,
член МОК с 2003 года.
Андрей Чекунов, директор
ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник»
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Паралимпийские медали
«Сочи-2014»
Золотая медаль
Серебряная медаль
Бронзовая медаль

