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В альманахе подводятся итоги деятельности Министерства физической культуры и спорта Свердловской области за 
2017 год. 

Год был ознаменован прежде всего тем, что Свердловская область стала лауреатом национальной премии в области 
физической культуры и спорта в номинации «Регион России» (по версии Министерства спорта Российской Федерации). 
В число лауреатов премии 2017 года вошли также два заслуженных уральца: главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь в номинации «Эпоха в спорте» и двукратный чемпион XXIII Сурдлимпийских игр по спортивному ориентированию 
Виктор Дингес в номинации «Преодоление» в категории «За вклад в развитие адаптивного спорта: лучший спортсмен».

Рекордное число наград – 11 медалей завоевали свердловские спортсмены на XXIII Сурдлимпийских играх в Турции, 
уральский спортсмен Сергей Карякин стал первым российском гонщиком, выигравшим престижную гонку «Дакар-2017» 
в зачете квадроциклов.

2017 год был насыщен крупными спортивными турнирами. Наиболее яркими международными событиями для Сред-
него Урала стали: Континентальный кубок FIS по лыжному двоеборью среди мужчин; Международный лыжный марафон 
«Европа – Азия», который входит в серию лыжных марафонов России «Russialoppet»; международные соревнования по 
дзюдо среди мужчин и женщин серии «Большой шлем»; турнир по хоккею на траве EurAsia Hockey Cup 2017; XV между-
народный турнир женских волейбольных сборных команд на Кубок первого Президента России Б.Н. Ельцина; Междуна-
родный легкоатлетический марафон «Европа – Азия»; Кубок мира по хоккею среди юниоров до 20 лет; международные 
соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и III чемпионат мира по карате киокусинкай среди мужчин и женщин.

Особое внимание уделено подготовке Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, успехам уральских спор-
тсменов на международных и российских соревнованиях, развитию комплекса ГТО в Свердловской области, деятельно-
сти региональных спортивных федераций, государственных учреждений Свердловской области и другим направлениям 
работы министерства.

Альманах выполнен на высоком художественном уровне, с большим количеством фотографических работ и графиче-
ских документов.

Руководитель проекта: Виктор Усенко
Координаторы проекта: Марина Биктуганова, Ирина Гончарова 
Дизайн и верстка: Сергей Шевченко
Корректор: Владимир Мылов
Авторы фотографий: Антон Буценко, Андрей Захаров, Татьяна Андреева, Алексей Колчин, Екатерина Норсеева, 
Илья Хамов, Василий Гришин, Владислав Бурнашев, Алексей Булатов, Владимир Мартьянов, Андрей Каща, Александр Ан-
тропов, Илья Сафаров, Арсений Панов и другие.

В альманахе использованы фотографии, предоставленные департаментом информационной политики Свердловской 
области, а также фотографии с социальных сайтов крупнейших российских и международных соревнований, из личных 
архивов спортсменов и иных источников.

(С) Группа компаний «Парад событий», дизайн, оформление, 2018
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Приветствие губернатора 
Свердловской области  
Е.В. Куйвашева 

Дорогие Друзья!

На протяжении многих лет Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области выпускает за-
мечательный альманах, посвященный успехам ураль-

ских спортсменов и формированию здорового образа жиз-
ни в нашем крае.

Прошедший год вновь показал, что Средний Урал сохраня-
ет свое лидерство по этим направлениям. В 2017 году Сверд-
ловская область стала победителем Всероссийского конкурса 
в области физической культуры и спорта в номинации «Реги-
он России». Это еще одно подтверждение наших компетенций 
в развитии и популяризации спорта, расширении сети объек-
тов спортивной инфраструктуры, повышении их доступности 
для жителей. Расцениваю получение национальной спортивной 
премии как стимул для новых свершений и побед и закрепле-
ния за областью статуса территории здорового образа жизни.

Мы действительно стремимся сделать так, чтобы во всех 
населенных пунктах у людей появилась возможность зани-
маться физической культурой и спортом, поскольку массовый 
спорт – это первый и самый важный этап в укреплении здо-
ровья нации, сохранении спортивных традиций. И мы продол-
жим работу в этом направлении.

Только представьте: за прошедшую пятилетку мы создали 
больше объектов спортивной инфраструктуры, чем за весь пост-
советский период. При этом мы делаем акцент на том, чтобы на-
сыщать и обогащать спортивную палитру, давать возможность 
уральцам пробовать свои силы в самых разных видах спорта. 

За счет средств областного бюджета за прошедшие пять 
лет построено свыше сотни новых спортивных сооружений, 
из которых основная часть – объекты в шаговой доступно-
сти. Кроме того, много новых сооружений появилось благо-
даря инициативе муниципалитетов и социально ответствен-
ному бизнесу региона.

В 2017 году мы ввели в эксплуатацию более 40 различных 
спортивных объектов в больших городах и малых населен-
ных пунктах по всему Среднему Уралу. Зал настольного тен-
ниса в Екатеринбурге, ФОК в поселке Кедровом, стадион в го-
родском округе Рефтинский, спортивный комплекс в поселке 
Цементном, а также хоккейные корты, футбольные поля, лыж-
ные базы и универсальные спортивные площадки – это наш 
общий вклад в развитие спорта и в комплексную работу по на-
родосбережению.

По соглашению с УГМК-Холдингом мы планируем в ближай-
шие несколько лет построить в различных муниципалитетах 
не менее 20 новых ледовых арен на условиях государственно-
частного партнерства. Вместе с генеральным директором ком-
пании Андреем Козицыным мы уже дали старт строительству 
ледовых площадок в Екатеринбурге, Ревде, Красноуральске, 
Верхней Пышме. Уверен, что с открытием этих и других спор-
тивных арен мы сделаем еще один шаг по подготовке новых 
чемпионов. У всех детей, которые будут заниматься здесь, по-
явится, в зависимости от способностей и таланта, шанс встро-
иться в систему подготовки спортсменов и попасть в нашу хок-
кейную лигу, в том числе пополнить «золотой кадровый ре-
зерв» нашего именитого клуба «Автомобилист» и, возможно, 
сборной России.

Бесспорно, самым крупным спортивным объектом, стро-
ительство которого было завершено в 2017 году, стал стади-
он «Екатеринбург Арена» – центральная площадка для прове-
дения в столице Урала матчей чемпионата мира по футболу. 
Мы получили уникальный многофункциональный спортивный 
объект, где современные технологии, инженерные и дизайнер-
ские решения гармонично сочетаются с архитектурными сти-
лями прошлого столетия. Это прекрасный подарок не только 
для Екатеринбурга и Свердловской области, но и для всей Рос-
сии. Реконструкция стадиона проведена в рекордно короткие 
сроки – меньше чем за два с половиной года. Работа строи-
телей стадиона получила самые высокие оценки со стороны 
FIFA и федеральных органов власти.

Подчеркну, что для Свердловской области огромная честь 
и ответственность стать площадкой для международного фут-
больного первенства. Это показатель значимой роли Среднего 
Урала в спортивной жизни России и мира, а также серьезный 
вклад в укрепление имиджа региона, повышение его узнава-
емости и привлекательности. Это особенно важно для успеш-
ного участия нашей области в других мегапроектах, в том чис-
ле в борьбе за право проведения в Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки в 2025 году.

Дорогие земляки!
Уральская земля подарила миру немало чемпионов и при-

зеров Олимпийских и Паралимпийских игр, победителей круп-
нейших международных соревнований. По итогам 2017 года 
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Свердловская область подтвердила свое звание кузницы спор-
тивных кадров – наши атлеты вновь добились больших успе-
хов на турнирах самого высокого уровня. 

Так, на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции сверд-
ловчане в составе сборной России завоевали 11 медалей: 4 
золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Это абсолютный ре-
корд уральских спортсменов-сурдлимпийцев за всю историю 
их участия в играх. Среди тех, кем гордится вся наша стра-
на, – двухкратный чемпион по спортивному ориентированию 
2017 Виктор Дингес и Полина Билалова, завоевавшая два зо-
лота в плавании.

В 2017 году сборная России по волейболу сидя впервые по-
бедила на чемпионате Европы. Особенно приятно, что костяк 
команды-победительницы составляют свердловчане – спор-
тсмены центра «Родник».

Славу Среднего Урала приумножил и наш земляк Сергей Ка-
рякин, первый российский гонщик, выигравший престижную 
гонку «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Ксения Перова из 
Лесного – первая из российских стрелков из лука, выиграв-
шая чемпионат мира в индивидуальном зачете. 

Для Свердловской области прошедший год был также ще-
дрым на крупные мероприятия. Наш регион вновь выступил 
организатором более тридцати международных соревнований 
по самому широкому спектру видов спорта. 

Так, в Екатеринбурге впервые состоялся международный 
турнир «Большой шлем» – самое престижное соревнование в 
мире дзюдо, уступающее только Олимпийским играм и чем-
пионатам мира. Континентальный кубок FIS по лыжному двое-
борью среди мужчин, международные соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина, III чемпионат мира по киокусин-
кай среди мужчин и женщин и другие турниры – все это внес-
ло вклад в копилку достижений Свердловской области как 
региона-организатора соревнований. 

Радует, что с каждым годом все больше свердловчан выби-
рают здоровый образ жизни. Сегодня свыше трети населения 
уральцев регулярно занимаются спортом. Это колоссальная 
созидательная сила, и мы ставим перед собой задачу к 2020 
году приобщить к спорту еще больше наших земляков. 

Традиционно десятки тысяч свердловчан участвуют в 
ключевых соревнованиях, проводимых в регионе. Популяр-
ностью пользуются Всероссийская гонка «Лыжня России» и 

Всероссийский день бега – «Кросс нации». Всего же на терри-
тории Среднего Урала проходит около 8000 массовых спортив-
ных мероприятий для всех возрастных категорий.

В России идет большая работа по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Свердлов-
ская область в свое время стала пионером в деле возрожде-
ния традиций ГТО. Наши специалисты подняли все старые на-
работки, адаптировали их к современным условиям, и теперь 
мы реализуем этот комплекс в школах, средних специальных 
учебных заведениях и вузах. Испытания комплекса ГТО на Ура-
ле уже прошли более 42 тысяч человек. Из них свыше 5500 по-
лучили золотые знаки.

Мы стремимся к тому, чтобы молодое поколение свердлов-
чан росло крепким, здоровым, готовым к созидательному тру-
ду и защите интересов государства. Наш опыт убедительно до-
казал, что комплекс ГТО имеет большое значение не только 
для физического здоровья, но и для нравственного, патриоти-
ческого воспитания уральцев.

Дорогие Друзья!
В прошлом году мы дали старт народной программе «Пя-

тилетка развития», направленной на вывод нашего региона 
в «звездную» тройку российских лидеров по экономическим 
и социальным показателям. Созданию условий для занятий 
спортом и повышению доступности инфраструктуры, приоб-
щению уральцев к традициям здорового образа жизни в этой 
программе уделено особое внимание. 

Только на 2018 год у нас в планах строительство и рекон-
струкция почти двух десятков объектов в самых разных горо-
дах области. Мы поставили задачу – обеспечить ежегодный 
ввод в эксплуатацию не менее 20 малобюджетных спортив-
ных площадок в шаговой доступности. 

Также мы продолжим выстраивать единую систему подго-
товки спортивных кадров, оказывать поддержку талантливым 
спортсменам, в том числе успешно защищающим честь Сверд-
ловской области и всей России на международных турнирах.

Уверен, что общими усилиями мы сможем сохранить все по-
зитивные тенденции, реализовать все задуманные проекты и 
закрепить за собой статус самого спортивного региона стра-
ны. И пусть 2018 год станет новой вехой в спортивной исто-
рии Среднего Урала!

Министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ и губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ во время 
вручения национальной премии «Регион России»
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уважаемые коллеги!

Минувший год был отмечен не только знаменательны-
ми победами свердловских спортсменов, не только 
достижениями уральских физкультурников, но и той 

высокой оценкой, которую мы получили от федеральных ор-
ганов нашей страны.

Свердловская область была признана лучшим регионом 
России в области физической культуры и спорта в 2017 году, 
стала лауреатом национальной премии в номинации «Регион 
России». И очень важно то, что за почетным дипломом, вру-
ченным министром спорта РФ Павлом Колобковым, приехал в 
Москву лично губернатор Свердловской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев. Это говорит о той огромной роли, кото-
рую уделяет развитию физической культуры и спорта руково-
дитель региона.

Не скрою, было очень приятно, когда министр спорта Рос-
сии Павел Колобков и депутат Государственной думы РФ Свет-
лана Журова вручали в Москве спортсменам нашей области 
кубок за большие успехи региона в VIII зимней Спартакиаде 
учащихся России и II Всероссийской зимней Спартакиаде ин-
валидов, прошедших в 2017 году. По итогам II Всероссийской 
зимней спартакиады инвалидов команда Свердловской обла-
сти стала абсолютным лидером среди российских регионов. 
На VIII зимней Спартакиаде учащихся России сборная коман-
да Свердловской области заняла четвертое общекомандное 
место. Ранее уральские школьники не поднимались в турнир-
ной таблице выше шестого места.

Свердловская область с честью прошла свой этап подго-
товки к чемпионату мира по футболу – 2018. К концу 2017 
года было завершено строительство стадиона «Екатеринбург-
Арена». Екатеринбург стал первым из городов России, не при-
нимавших участия в Кубке конфедераций, кто завершил основ-
ные строительно-монтажные работы. Это прекрасный пода-
рок не только для Екатеринбурга и Свердловской области, но 
и для всей страны.

Вместимость новой арены составляет 35 тысяч зрительских 
мест. При реализации проекта использовались современные 
инженерные решения и технологии. Уникальной особенностью 
проекта стало сохранение объектов культурного наследия.

Говоря об успехах свердловских спортсменов в 2017 году, 
стоит особо выделить великолепное выступление на XXIII лет-
них Сурдлимпийских играх, которые прошли в городе Самсун в 
Турции. Уральцы завоевали 11 медалей: 4 золотые, 4 серебря-
ные и 3 бронзовые. Это абсолютный рекорд наших сурдлим-
пийцев в истории участия в Играх. Особо выделю Виктора Дин-
геса (спортивное ориентирование) и Полину Билалову (плава-
ние), которые завоевали по две золотые медали.  

Наша область вновь стала ареной крупнейших международ-
ных соревнований. В Екатеринбурге впервые состоялся меж-
дународный турнир «Большой шлем» – самое престижное со-
ревнование в мире дзюдо, уступающее только Олимпийским 
играм и чемпионатам мира, Континентальный кубок FIS по 
лыжному двоеборью среди мужчин, III чемпионат мира по ка-
рате киокусинкай и другие престижные турниры. 

С широким размахом прошли традиционные массовые со-
ревнования – Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», 
Всероссийский день бега «Кросс нации» и другие. 

Особо отмечу и новые старты – городскую велопрогулку 
вокруг озера Шарташ, которая получила официальное назва-
ние «Тур де Шарташ». 

Мы продолжили развитие и модернизацию спортивной ин-
фраструктуры Свердловской области. В эксплуатацию введено 
более 40 различных спортивных объектов. Это ФОК в поселке 
Кедровое, зал настольного тенниса в Екатеринбурге, стадион в 
городском округе Рефтинский и другие сооружения. В 2017 году 
Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын, согласно заключенному соглашению, дали 
старт строительству ледовых площадок в Ревде, Красноураль-
ске, Верхней Пышме, Кировграде, Екатеринбурге и Реже. 

Наша область остается «пилотной» площадкой для внедре-
ния комплекса ГТО, именно у нас отрабатываются его основ-
ные аспекты. Например, у нас функционируют 89 организа-
ций, наделенных полномочиями центров тестирования, опре-
делены 295 мест тестирования, соответствующих требовани-
ям для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Много новых и важных дел ждет нас в 2018 году. Я уверен, 
что все они будут с честью выполнены. 

Приветствие министра 
физической культуры и спорта 
Свердловской области
Леонида Рапопорта
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«Регион России»: 
мы – лучшие

 
Свердловская область признана лучшим 
регионом России в области физической культуры 
и спорта в 2017 году.

Свердловская область стала лауреатом национальной 
премии в области физической культуры и спорта в но-
минации «Регион России». Диплом губернатору Евге-

нию Куйвашеву вручил 19 декабря министр спорта РФ Павел 
Колобков.

«В этом году у нас было очень много успехов и поводов для 
гордости. Благодаря победам наших спортсменов на многих 
спортивных соревнованиях, слаженной работе регионов по 
строительству и реконструкции множества спортивных объ-
ектов, количество занимающихся спортом в России достигло 
47 миллионов человек», – отметил Павел Колобков.

Евгений Куйвашев поблагодарил министра и членов кон-
курсной комиссии за поддержку и признание заслуг Сверд-
ловской области в спорте, отметив, что Средний Урал входит в 
число регионов страны, где уделяется самое пристальное вни-
мание развитию профессионального и любительского спорта.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы закрепить за 
Свердловской областью статус территории здорового образа 
жизни, создать уральцам максимально благоприятные усло-
вия для занятий физкультурой и спортом, вырастить новое 
поколение спортсменов. Средний Урал по праву является ко-
мандообразующим регионом России, мощной кузницей спор-
тивных кадров. Уральская земля подарила миру немало чем-
пионов и призеров Олимпийских игр, победителей крупней-
ших международных соревнований. Мы гордимся и нашими 
прославленными чемпионами, и нашими юниорами», – зая-
вил Евгений Куйвашев.

Отметим, что в число лауреатов премии вошли также два 
заслуженных уральца: главный тренер «Уралочки-НТМК» Ни-
колай Карполь в номинации «Эпоха в спорте» и двухкратный 
чемпион XXIII Сурдлимпийских игр по спортивному ориентиро-
ванию Виктор Дингес в номинации «Преодоление» в категории 
«За вклад в развитие адаптивного спорта: лучший спортсмен».

Лауреаты национальных номинаций в области физической 
культуры и спорта получают денежное поощрение в размере 
500 тысяч рублей.

Стоит сказать, что регион-победитель конкурса националь-
ной премии определяется путем суммирования баллов по сле-
дующим критериям: золотые медали, завоеванные спортсме-
нами субъекта Федерации на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, а также международных соревнова-
ниях, проведение на территории региона международных, все-
российских и физкультурных мероприятий, подготовка спор-
тивного резерва, строительство спортивных объектов.

В конкурсную комиссию национальной премии входят олим-
пийские чемпионы и чемпионы мира Светлана Журова, Ирина 
Роднина, Алексей Немов, Александр Попов, Елена Вяльбе, Илья 
Авербух, а также заместитель Председателя Правительства РФ 
Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков, прези-
дент Олимпийского комитета России Александр Жуков и другие.

В торжественной церемонии награждения приняли участие 
государственные и общественные деятели, руководители об-
щероссийских спортивных федераций, известные спортсмены 
и тренеры, организаторы физкультурно-спортивной работы.

Премия «Регионы России»

На вручении премии: Павел КОЛОБКОВ, Евгений КУЙВАШЕВ, Леонид РАПОПОРТ

Президент ОКР Александр ЖУКОВ вручает награду Николаю КАРПОЛЮ
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Доля наСеления, занимающегоСя Спортом

В настоящее время в Свердловской области физической 
культурой и спортом занимаются 1 455 170 человек, что 
составляет 36,3% от численности населения региона в 

возрасте от 3 до 79 лет. Очевидно, что на протяжении послед-
них десяти лет наблюдается устойчивая тенденция роста чис-
ленности населения Свердловской области, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. 

Спортивная инФраСтруктура
Создание развитой и доступной спортивной инфраструкту-

ры, обеспечивающей возможность для жителей нашей обла-
сти вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, является одной из приори-
тетных задач правительства Свердловской области. 

В Свердловской области функционирует 8981 спортивное 
сооружение различной направленности: плоскостные спор-
тивные сооружения, спортивные залы, плавательные бассей-
ны, в том числе 397 спортивных сооружений городской и ре-
креационной инфраструктуры, приспособленных для занятий 
физической культурой и спортом.

В регионе с целью развития спортивной инфраструктуры и 
создания жителям максимально комфортных условий для ре-
гулярных занятий физической культурой в 2017 году построе-
но и реконструировано 71 спортивное сооружение. 

Среди знаковых спортивных объектов, введенных в эксплу-
атацию: тренировочные площадки на стадионах «Калининец», 
«Химмаш» и спортивном комбинате «Урал», которые создали 
необходимую спортивную инфраструктуру к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. В ближайшее время планируется открыть 
главную спортивную арену – стадион «Екатеринбург Арена». 

Для повышения уровня безопасности спортсменов летом 
2017 года комплекс основных соревновательных трамплинов 
«Аист» в Нижнем Тагиле оснащен специальной системой ве-
трозащиты, благодаря чему с 1 по 3 декабря здесь прошел этап 
Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин. 

Свердловская область сохранила положительную динами-
ку в развитии и совершенствовании спортивной инфраструк-
туры, значительно улучшила условия для развития массово-
го спорта и спорта высших достижений, что дало стимул к уве-
личению общей численности населения, регулярно занимаю-
щегося физической культурой и спортом, развитию в регионе 
детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва 

для сборных команд Свердловской области и Российской Фе-
дерации.

Спортивные мероприятия
В 2017 году на территории Свердловской области министер-

ством совместно с физкультурными организациями региона и 
в соответствии с календарным планом официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий на 2017 год организовано 
и проведено 8271 спортивное и физкультурное мероприятие с 
участием различных возрастных и социальных категорий насе-
ления, в том числе: международных соревнований – 35, межре-
гиональных и всероссийских – более 300, региональных – 572. 

Ежегодно на территории Свердловской области проводит-
ся свыше 500 физкультурно-спортивных мероприятий по при-
ему нормативов комплекса ГТО у населения, в которых при-
няли участие более 400 тысяч жителей Свердловской области 
всех категорий населения.

Проводятся физкультурные и спортивные мероприятия сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Количество мероприятий в 2017 году составило 287 с об-
щим охватом участников 8527 человек.

Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в Свердлов-
ской области в 2017 году, приняли участие 2 168 557 человек.

Из основных спортивных событий, прошедших в регионе в 
2017 году, необходимо отметить проведение международных 
спортивных мероприятий, в которых приняли участие 5816 
спортсменов – представителей более чем 70 стран мира.

Наиболее яркие международные спортивные события: 
 Континентальный кубок FIS по лыжному двоеборью сре-

ди мужчин (Нижний Тагил), 134 участника;
 Международный лыжный марафон «Европа – Азия», кото-

рый входит в серию лыжных марафонов России «Russialoppet» 
(Первоуральск – Екатеринбург), 637 участников; 

 Международные соревнования по дзюдо среди мужчин и 
женщин серии «Большой шлем» (Екатеринбург), 286 участников;

 турнир по хоккею на траве EurAsia Hockey Cup 2017 (Ека-
теринбург), 88 участников;

 XV международный турнир женских волейбольных сбор-
ных команд на Кубок первого Президента России Б.Н. Ельци-
на (Екатеринбург), 5 национальных сборных команд;

 Международный легкоатлетический марафон «Европа – 
Азия» и Кубок России по шоссе» (Екатеринбург), 3600 участ-
ников из 12 стран;

Итоги деятельности  
Министерства физической культуры и спорта  
Свердловской области в 2017 году

Свердловская область в 2017 году стала победителем национальной премии 
в области физической культуры и спорта в номинации «Регион России». 
В число лауреатов премии вошли также два заслуженных уральца: главный тренер 
«Уралочки-НТМК» Николай Карполь в номинации «Эпоха в спорте» и двукратный чемпион 
XXIII Сурдлимпийских игр по спортивному ориентированию Виктор Дингес в номинации 
«Преодоление» в категории «За вклад в развитие адаптивного спорта: лучший спортсмен».
Регион-победитель конкурса национальной премии определен путем суммирования баллов 
по следующим критериям: золотые медали, завоеванные спортсменами субъекта Федерации 
на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также международных 
соревнованиях, проведение на территории региона международных, всероссийских и физкультурных 
мероприятий, подготовка спортивного резерва, строительство спортивных объектов.



ОснОвные итОги

9Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

 Кубок мира по хоккею среди юниоров до 20 лет (Екатерин-
бург, Верхняя Пышма), 240 участников;

 международные соревнования по прыжкам на лыжах с 
трамплина (Нижний Тагил), 157 участников;

 III чемпионат мира по карате киокусинкай среди мужчин и 
женщин, более 500 участников из 55 стран мира.

Особое место в спортивном календаре Свердловской об-
ласти занимают физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия с массовым участием жителей нашего региона. Наиболее 
масштабными по территориальному охвату и числу участни-
ков в 2017 году стали:

 уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2017», 519 791 участник;

 открытые Всероссийские массовые соревнования по конь-
кобежному спорту «Лед надежды нашей – 2017», 4105 участни-
ков в 5 муниципальных образованиях Свердловской области;

 Всероссийский «День снега – 2017», проведено 384 меро-
приятия в 60 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти с общим количеством участников 26 346 человек;

 81-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», 3240 спортсменов в составе 251 команды из Сверд-
ловской области;

 туристское мероприятие «Майская прогулка – 2017», 9480 
участников;

 Всероссийская акция «Велопарад», 9800 участников;
 ХI Всероссийские массовые соревнования по спортив-

ному ориентированию «Российский азимут – 2017», 11 010 
участников;

 областной этап Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч», 985 команд из 68 муниципальных образова-
ний Свердловской области;

 Всероссийские массовые соревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч – 2017», 5456 человек в 63 муни-
ципальных образованиях Свердловской области на 145 спор-
тивных площадках;

 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017», 601 064 
участника;

 III этап всероссийских соревнований по мини-футболу сре-
ди команд общеобразовательных учреждений в рамках проек-
та «Мини-футбол в школу» – 408 участников.

реализация комплекСа гто 
Доля граждан Свердловской области, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», в общей численности населе-
ния, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, со-
ставила 58,5%.

В настоящее время на территории Свердловской области 
функционируют 89 организаций, наделенных полномочиями цен-
тров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), определены 295 
мест тестирования, соответствующих требованиям для выпол-
нения нормативов ГТО. Центры тестирования ГТО созданы во 
всех муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

В течение 2017 года на базе функционирующих центров те-
стирования проведено свыше 300 физкультурно-спортивных 
и информационно-пропагандистских мероприятий региональ-
ного и муниципального уровня. 

С 2017 года Свердловская область является эксперимен-
тальной площадкой по тестированию лиц с ограниченными 

Спорт выСших ДоСтижений
Одним из показателей эффективности деятельности органи-
заций спортивной подготовки является численность спор-
тсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации.
Представительство спортсменов Свердловской области в 
спортивных сборных командах России составляет 723 чело-
века, включая: 
 летние олимпийские виды спорта – 321 спортсмен;
 зимние олимпийские виды спорта – 104 спортсмена;
 неолимпийские виды спорта – 165 спортсменов;
 паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта – 132 спор-

тсмена;
 национальные виды спорта – 2 спортсмена.

Из общего количества спортсменов Свердловской области, 
членов спортивных сборных команд России, 262 человека 
(36,2%) – это учащиеся организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку (ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, СШОР).
Свердловская область является командообразующим регио-
ном России.
Спортсменами Свердловской области в 2017 году на основ-
ных ранговых соревнованиях завоевано 2010 медалей, вклю-
чая: 
 Сурдлимпийские игры – 11 медалей;
 чемпионаты мира – 92 медали; 
 первенства мира – 39 медалей; 
 чемпионаты Европы – 42 медалей; 
 первенства Европы – 60 медалей;
 чемпионаты России – 592 медали;
 первенства России – 1170 медалей.

В июле 2017 года в Турции на XXIII летних Сурдлимпийских 
играх свердловские спортсмены завоевали 11 медалей: 4 зо-
лотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. Это абсолютный рекорд 
уральских спортсменов-сурдлимпийцев в истории их участия 
в Сурдлимпийских играх. 
По итогам 2017 года массовые разряды получили 31 198 че-
ловек, из них спортивное звание кандидат в мастера спор-
та – 1464, первый спортивный разряд – 2241.
В 2017 году спортсменам Свердловской области присвоены 
спортивные звания:
 мастер спорта России – 201;
 мастер спорта России международного класса – 15.

Присвоены почетные спортивные звания:
 заслуженный мастер спорта России – 5; 
 заслуженный тренер России – 11.

Из 118 развиваемых на территории видов спорта звания «Ма-
стер спорта России» присваивались по 90 видам спорта.
Ежегодно присваиваются спортивные звания «Мастер спорта 
России» по 20 видам спорта и дисциплинам (художественная 
гимнастика, легкая атлетика, плавание, самбо, пауэрлифтинг, 
спортивная борьба, бокс, спортивная гимнастика, синхронное 
плавание, дзюдо, конькобежный спорт и другим).

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ провел рабочую встречу с министром физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонидом РАПОПОРТОМ
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возможностями здоровья по выполнению комплекса ГТО. В 
апробации приняли участие более 1000 человек данной кате-
гории населения.

аДаптивная ФизичеСкая культура  
и аДаптивный Спорт
В 2017 году численность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, систематически занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом, составила 22 733 человека, 
или 12,4% от общего числа инвалидов, не имеющих противо-
показаний для занятий физической культурой и спортом, про-
живающих на территории Свердловской области, в том числе:

5563 человека — лица, имеющие инвалидность по общему 
заболеванию;

 10 452 человека — лица с интеллектуальными нарушени-
ями;

 2400 человек — лица с нарушением зрения;
 1800 человек — лица с нарушением слуха;
 2518 человек — лица с нарушением ОДА.

Из них детей-инвалидов – 13 180 человек.
В 10 учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСАШ и ДООЦ) ве-

дется системная работа по развитию адаптивного спорта с 
1347 детьми-инвалидами. 

Представительство спортсменов Свердловской области в 
спортивных сборных командах России по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта: 

 летние паралимпийские виды спорта – 52 человека;
 зимние паралимпийские виды спорта – 11 человек;
 летние сурдлимпийские виды спорта – 18 человек;
 зимние сурдлимпийские виды спорта – 4 человека.

Спортивный резерв
В рамках проводимой Министерством спорта Российской 

Федерации политики в целях сохранения и развития спортив-
ного резерва, создания условий для подготовки спортсменов, 
способных показывать высокие результаты на соревновани-
ях различного уровня, в Свердловской области осуществля-
ется комплекс мероприятий по совершенствованию системы 
подготовки спортивного резерва.

В настоящее время на территории Свердловской области 150 ор-
ганизаций участвуют в подготовке спортивного резерва, в том числе:

 училище олимпийского резерва № 1 (колледж);
 144 детско-юношеских спортивных школы, включая 14 СДЮС-

ШОР, 12 СШОР, 112 ДЮСШ, 6 СШ (включая 2 спортивно-адаптивных 
школы) и ГАУ ДО СО «Дворец молодежи», реализующее програм-
мы спортивной подготовки по виду спорта «прыжки в воду»;

 4 центра спортивной подготовки (ЦСП).
Общая численность спортсменов в организациях, осущест-

вляющих подготовку спортивного резерва Свердловской об-
ласти, составляет 114 998 человек, включая организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку по адаптивной физиче-
ской культуре. Из них численность занимающихся в спортив-
ных школах составила 106 894 детей и подростков, что на 959 
человек больше, чем в 2016 году (105 935 человек). 

К ведомству сферы физической культуры и спорта относят-
ся 99 организаций, из них: государственных учреждений – 16, 
муниципальных учреждений – 83.

Министерством физической культуры и спорта Свердлов-
ской области на особом контроле стоит вопрос о сохранении 
и развитии сети спортивных школ Свердловской области, ко-
торые являются базой подготовки спортивного резерва. 

Константин ЦЗЮ и Леонид РАПОПОРТЛеонид РАПОПОРТ на коллегии с Николаем КАРПОЛЕМ и Рафаилом КАРМАНОВыМ

Уральский гонщик Сергей КАРЯКИН, победитель ралли «Дакар-2017» Играют «Автомобилист» и СКА (Санкт-Петербург)
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В ДЮСАШ Екатеринбурга с филиалами в Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Верхней Пышме, Серове, Ревде, Колчедане за-
нимаются юные спортсмены от 10 до 20 лет. Програм-

мы спортивной подготовки ведутся по таким видам спорта, 
как легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, 
спортивное ориентирование, настольный теннис, паратхэквон-
до, паратриатлон, футбол.

Когда в 2014 году на базе коррекционной школы в Екате-
ринбурге была создана ДЮСАШ, в ведение паралимпийцев 
было передано недостроенное законсервированное здание, 
которое сегодня представляет собой современный спортив-
ный центр. За три года количество юных паралимпийцев вы-
росло со 100 до 726 человек, 150 из них тренируются в выше-
названных городах области.

Особенностью экспериментальной системы, разработан-
ной в Свердловской области, является то, что квалифициро-
ванные тренеры-преподаватели начинают заниматься с деть-
ми, имеющими нарушения здоровья, с детского сада, а затем 
юные спортсмены третируются в ДЮСАШ. Таким образом, со-
трудничество с коррекционными школами по физкультурно-
спортивной работе позволяет особенным детям системати-
чески заниматься физкультурой и спортом, а тренерам выяв-
лять будущих чемпионов.

Три воспитанника ДЮСАШ Виктор Дингес, Никита Асоян и 
Ирина Лапикус стали участниками XXIII Cурдлимпийских игр 
в городе Самсун (Турция). Виктор Дингес завоевал две золо-
тые и одну серебряную медали. Евгений Алифиренко – чемпи-
он мира по паратхэквондо. Денис Кунгурцев – чемпион мира 
по паратриотлону 2016 года. 

«Школа прекрасная, таких центров не хватает в других субъ-
ектах Российской Федерации. А вот как развивать ее дальше, 
мы уже начали обсуждать. Я думаю, будет правильным соз-
давать цепочку, начиная с самых маленьких спортсменов, бу-
дущих паралимпийцев, ко все более продвинутому обучению, 
вплоть до спорта высоких достижений. Мы крупная паралим-
пийская страна, будем таковой, и готовить резервы необходи-
мо. В первую очередь, это полезно для людей, у которых особые 
проблемы, которых особенно обидела судьба», – отметил пре-
зидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

ДЮСАШ Свердловской области реализует программы спор-
тивной подготовки и общеобразовательных программ по ви-
дам спорта глухих, по спорту лиц с интеллектуальными нару-
шениями, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых.

«Мы надеемся, что при поддержке Владимира Петровича 
Лукина спортивно-адаптивная школа в Екатеринбурге приоб-
ретет статус федерального учреждения и при получении фе-
дерального финансирования сможет развиваться дальше, а 
именно готовить спортсменов спорта высших достижений. Вла-
димир Петрович дал высокую оценку тому, что сейчас в шко-
ле есть: это комнаты отдыха и спортивные залы, возможность 

принимать водные процедуры, заканчивается строительство 
бассейна и создаются многие другие возможности, которых не 
было раньше. Но школе необходимо расширяться: надо стро-
ить дополнительное здание. Это очень затратно. И мы наде-
емся, что Владимир Петрович поддержит наш проект, ведь за 
что бы он ни брался, все обязательно выполняется», – подчер-
кнула Людмила Бабушкина.

«Создавая училище паралимпийского резерва, мы замыка-
ем цепь, показываем вершину для тех детей, которые хотят за-
ниматься спортом. Их очень много. Пока лучшие приходят в 
адаптивные школы и, я уверен, будут заниматься в школе па-
ралимпийского резерва. За три года число занимающихся вы-
росло со 100 человек до 700. У нас есть механизмы получения 
финансовых грантов, финансовой поддержки. Дорогу осилит 
идущий. Я уверен, все у нас получится», – сказал министр фи-
зической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Леонид РАПОПОРТ и Владимир ЛУКИН

Будущее спортивных объектов

Училище паралимпийского резерва
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил 
Федотов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным 
делам, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, министр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетили 
детско-юношескую спортивно-адаптивную школу, в которой готовят будущих паралимпийцев.

Экскурсия
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Сурдлимпиада-2017

Самсун со свердловской меткой
В турецком городе Самсун с 18 по 30 июля состоялись XXIII летние Сурдлимипйские игры. Прекрасно 
проявили себя на этих соревнованиях свердловские атлеты. Уральцы выступили в пяти дисциплинах: 
велоспорт-шоссе-маунтинбайк, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и спортивное ориентирование. 
Готовил нашу команду Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки сборных команд 
Свердловской области «Родник» под руководством директора Олега Кулькова.

меДалиСты СурДлимпиаДы 

Виктор Дингес (спортивное ориентирование), заслужен-
ный мастер спорта: эстафета – золотая медаль, длинная 
дистанция – золотая медаль, смешанная эстафета – се-

ребряная медаль.
Полина Билалова (плавание), мастер спорта: баттерфляй 

(200 м) – золотая медаль, комплексное плавание (400 м) – зо-
лотая медаль.

Александр Ильиных (велоспорт-шоссе-маунтинбайк), мастер 
спорта международного класса: кросс-кантри – серебряная 
медаль, индивидуальная гонка по очкам – бронзовая медаль.

Марина Исламова (велоспорт-маунтинбайк), мастер спор-
та: кросс-кантри – серебряная медаль.

Анна Кондратова (настольный теннис), заслуженный мастер 
спорта: командные соревнования – бронзовая медаль, личные 
соревнования – бронзовая медаль.

от СоФии До СамСуна
Сурдлимпийский спорт – это спортивные соревнования лю-

дей с нарушениями слуха или глухих спортсменов. По количе-
ству участников Сурдлимпиада идет в одной категории с Па-
ралимпиадой, то есть около 5000 человек участвуют и в том и 
в другом соревновании. 

XXII Сурдлимпийские летние игры 2013 года проходили в Со-
фии (Болгария). В составе сборной команды России от Сверд-
ловской области принимали участие 5 спортсменов по 4 дис-
циплинам. Было завоевано 9 медалей, из которых 4 золотые, 
4 серебряные и 1 бронзовая.

В Самсуне сборная России насчитывала порядка 300 че-
ловек, от сборной Свердловской области выступали уже во-
семь спортсменов.

как выСтупили СверДловчане 
У свердловчан самое большое представительство было в 

спортивном ориентировании. Здесь решающую роль играет 
школа, которую возглавляет Николай Петрович Кравцов, за-
служенный тренер России. 

Три его спортсмена участвовали в Играх. Во-первых, пяти-
кратный чемпион Сурдлимпийских игр Виктор Дингес, а с уче-
том двух золотых медалей в Самсуне он стал уже семикрат-
ным чемпионом. Виктору 32 года. Он находится в расцвете сво-
их сил. А такого опыта, который у него есть, больше нет ни у 
кого в сборной России. 

Не очень удачно сложилось выступление Никиты Асояна и 
Ирины Лапукис. Никита очень молодой и перспективный спор-
тсмен, и в нашей сборной уверены, что он себя еще проявит че-
рез четыре года, ведь сейчас ему только 20 лет. 

Велоспорт был представлен двумя нашими спортсменами, 
выступавшими как в маунтинбайке, так и в велогонке на шос-
се. Готовили их заслуженный тренер России Георгий Андрее-
вич Загребин и Екатерина Александровна Мохова. 

Загребин является тренером Александра Ильиных, который 
на Играх завоевал две медали – серебро и бронзу. От Саши 
Ильиных в сборной ждали награду, потому что четыре года 
назад он остановился в шаге от пьедестала, став четвертым. 
Так и случилось. Мало того, что он это сделал в маунтибайке, 
так он еще и в шоссейной велогонке завоевал бронзовую ме-
даль. Екатерина Мохова – тренер Марины Исламовой, которая 
стала серебряным призером. 

Плавание нужно выделить особо. Полина Билалова, 15-лет-
няя спортсменка, ворвалась в элиту Сурдлимпийских игр, гром-
ко заявив о себе. У Полины очень опытный тренер – Раиса Ива-
новна Уразова. В сборной были спокойны за то, как они про-
ведут свою подготовку. Полину необходимо было сдерживать 
в каких-то порывах, и тренеру это удалось. Выйдя три раза на 

Виктор ДИНГЕС Анна КОНДРАТОВА
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дистанцию, Полина на каждой завоевала медали – две золо-
тых и одну серебряную. Ее по праву можно назвать открыти-
ем года. Она еще долго будет защищать цвета Свердловской 
области и приносить нам победы. Причем Полина способна 
бороться не только в спорте глухих, но и в спорте здоровых.

В теннисе от нас выступала Анна Кондратова, ученица тре-
нера Виталия Васильевича Голышева. Опытная спортсменка 
Анна в Болгарии заняла вторую ступеньку пьедестала. В Сам-
суне остановилась на бронзе, но завоевала две медали, ком-
пенсировав качество количеством. 

Таким образом, свердловчане получили 11 медалей. В Софии 
их было 9. В целом же выступление нашей сборной тоже стало ре-
кордным – 198 медалей различного достоинства, что и стало при-
чиной ее победы в неофициальном зачете с большим отрывом. 

Сами Игры проходили в условиях достаточно высоких тем-
ператур, что в принципе было предсказуемо, особенно для ци-
клических видов спорта, таких как легкая атлетика, велоспорт… 
Необходимо было акклиматизироваться, качественно пройти 
этот непростой этап. Наши тренеры с блеском с этим справи-
лись, все спортсмены выступили достаточно ровно, у нас без 
медалей остались всего два спортсмена. 

Такие дисциплины, как легкая атлетика и спортивное ориен-
тирование, системно развиваются у нас долгие годы. Это пред-
мет нашего стратегического планирования, чтобы представи-
тельство Свердловской области неуклонно росло. 

Победа в любом соревновании – это не только праздник, 
не только слава и логическое завершение неустанных трудов, 
но и срез информации, которую необходимо использовать для 
дальнейшего развития. Прошедшая Сурдлимпиада должна 
стать материалом для того, чтобы наши тренеры и спортсме-
ны основательно поработали и определили наши цели на сле-
дующий цикл. 

Ирина ЛАПИКУС

Александр ИЛЬИНыХ

Марина ИСЛАМОВА

Никита АСОЯН
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уральцы — чемпионы и призеры зимних олимпийСких игр

Спортсмен Вид спорта Медали

АЙДАРОВ Алексей Биатлон Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) 
в эстафете 4×7,5 км в составе сборной Белоруссии

АЛЫПОВ Иван Лыжные гонки Бронзовый призер XX зимних Олимпийских 
игр (2006) в командном спринте

АМОСОВА Зинаида Лыжные гонки Чемпионка XII зимних Олимпийских игр 
(1976) в эстафетной гонке 4×5 км

БОЯРСКИХ Клавдия Лыжные гонки Трехкратная чемпионка IX зимних Олимпийских игр 
(1964) в беге на 5 км, 10 км и эстафете 3×5 км

БЯКИН Илья Хоккей Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988)

ВЛАСОВА Юлия Шорт-трек Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете

ГРАЧ Рафаэль Конькобежный спорт

Серебряный призер VII зимних Олимпийских 
игр (1956) в беге на 500 м
Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских 
игр (1960) в беге на 500 м

ДАВЫДОВА Светлана Биатлон Серебряный призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в гонке на 15 км

ДАЦЮК Павел Хоккей Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

КАШКАРОВ Юрий Лыжные гонки Чемпион XIV зимних Олимпийских игр 
(1984) в эстафетной гонке 4×7,5 км

КЛИМОВА Марина Фигурное катание

Чемпионка XVI зимних Олимпийских игр (1992). Серебряный 
призер XV зимних Олимпийских игр (1988) в парном катании
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийских 
игр (1984) в парном катании

КОНДАКОВ Юрий Конькобежный спорт Серебряный призер XII зимних Олимпийских 
игр (1976) в беге на 1500 м

КУЛИКОВ Евгений Конькобежный спорт
Чемпион XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 5000 м
Серебряный призер XIII зимних Олимпийских 
игр (1980) в беге не 500 м

ЛИПНИЦКАЯ Юлия Фигурное катание Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014) 
в командных соревнованиях по фигурному катанию

ЛИХАЧЁВА Галина Конькобежный спорт Бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр 
(2006) в командной гонке преследования

МАЙГУРОВ Виктор Биатлон

Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских 
игр (1998) в эстафете 4×7,5 км
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002) 
в гонке на 20 км в составе сборной Белоруссии

МАЛАХОВ Владимир Хоккей Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992). Бронзовый 
призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

МАЛКОВ Игорь Конькобежный спорт Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984) в беге на 
10 000 м и серебряный призер в беге на 5000 м

МЕЛЬНИКОВА Елена Биатлон Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете 4×7,5 км

ПАРАМЫГИНА Светлана Биатлон Серебряный призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) 
в спринте на 7,5 км в составе сборной Белоруссии

ПОПОВ Александр Владимирович Биатлон

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр 
(1988) в эстафетной гонке 4×7,5 км
Серебряный призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете 4×7,5 км
Бронзовый призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) 
в эстафете 4×7,5 км в составе сборной Белоруссии

РЕДЬКИН Евгений Биатлон Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992) в беге на 20 км

СКОКОВА Юлия Конькобежный спорт Бронзовый призер XXII зимних Олимпийских 
игр (2014) в командной гонке
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Спортсмен Вид спорта Медали

СТЕНИН Борис Конькобежный спорт Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских 
игр (1960) в беге на 1500 м

СТЕНИНА Валентина Конькобежный спорт

Серебряный призер VIII зимних Олимпийских 
игр (1960) в беге на 3000 м
Серебряный призер IX зимних Олимпийских 
игр (1964) в беге на 3000 м

ХАБИБУЛЛИН Николай Хоккей Чемпион XVI зимних Олимпийских игр (1992) 
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ЧЕПИКОВ Сергей Биатлон

Чемпион XV зимних Олимпийских игр 
(1988) в эстафетной гонке 4×7,5 км
Чемпион XVII зимних Олимпийских игр (1994) в гонке 
на 10 км Серебряный призер XVI зимних Олимпийских 
игр (1992) в эстафете 4×7,5 км. Серебряный призер XVII 
зимних Олимпийских игр (1994) в эстафете 4×7,5 км
Серебряный призер XX зимних Олимпийских 
игр (2006) в эстафете 4×7,5 км
Бронзовый призер XIV зимних Олимпийские 
игр (1984) в гонке на 10 км

ШЕПЕЛЕВ Сергей Хоккей Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984)

ШИПУЛИН Антон Биатлон
Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014) 
в эстафете 4×7,5 км и бронзовый призер XXI зимних 
Олимпийских игр (2010) в эстафете 4×7,5 км

ЯШИН Алексей Хоккей Серебряный призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998) 
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

уральцы — чемпионы и призеры летних олимпийСких игр

Спортсмен Вид спорта Медали

АБРОСИМОВА Светлана Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

АЙРАПЕТЯН Сос Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

АНДРЕЮК Елена Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

АПАЛИКОВ Николай Волейбол Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)

АРТАМОНОВА Евгения Волейбол
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) 
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

АРХИПОВА Анна Баскетбол Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004)

АХАМИНОВА Елена Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

БАБЕШИНА (ШЕШЕНИНА) Марина Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

БАРАНОВА Елена Баскетбол Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004) 
Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

БЕЛИКОВА Анастасия Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

БЕЛОВ Сергей Баскетбол

Чемпион XX Олимпийских игр (1972)
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр (1968) 
Бронзовый призер XXI Олимпийских игр (1976) 
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

БЕЛЯВСКИЙ Давид Спортивная гимнастика Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном 
зачете, бронзовый призер в упражнениях на брусьях

БОГДАНОВА Светлана Ручной мяч Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

БРАГИНА Людмила Легкая атлетика Чемпионка XX Олимпийских игр (1972) в беге на 1500 м

БУХАРИНА Галина Легкая атлетика Бронзовый призер XIX Олимпийских игр 
(1968) в эстафетном беге 4×100 м

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ВАСИЛЕВСКАЯ Светлана Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)



ОснОвные итОги

16 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

Спортсмен Вид спорта Медали

ВАСИЛЬКОВА Эльвира Плавание

Серебряный призер XXII Олимпийских игр 
(1980) на дистанции 100 м брассом
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) 
в комбинированной эстафете 4×100 м

ВЕШКУРОВА Татьяна Легкая атлетика Серебряный призер XXIX Олимпийских игр 
в эстафете 4×400 м

ВОДОПЬЯНОВА Наталья Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОРБЬЁВ Аркадий Тяжелая атлетика

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956) 
в весовой категории до 82,5 кг
Чемпион XVII Олимпийских игр (1960) 
в весовой категории до 90 кг
Бронзовый призер XV Олимпийских игр 
(1952) в весовой категории до 82,5 кг

ГАВРИЛЕНКО Анна Художествен-
ная гимнастика Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях

ГАЛКИНА Любовь Пулевая стрельба

Чемпионка XXVIII Олимпиады (2004) в 
упражнении МВ-5. Серебряный призер XXVIII 
Олимпийских игр (2004) в упражнении ВП-4
Серебряный призер XXIX Олимпийских 
игр (2008) в упражнении ВП-4

ГАМОВА Екатерина Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ГЕРАСИМОВ Александр Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГЛАЦКИХ Ольга Художествен-
ная гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) 
в групповых упражнениях

ГОДИНА Елена Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГОРЮШЕВ Валерий Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГРАЧЁВА Татьяна Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГУСЕВ Александр Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ГУСТИЛИНА Диана Баскетбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДВОРНЫЙ Иван Баскетбол Чемпион XX Олимпийских игр (1972)

ДИНЕЙКИН Станислав Волейбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ДРЕВИН Дмитрий Спортивная гимнастика Бронзовый призер XXVII Олимпийских 
игр (2000) в командном зачете

ЕГОРЧЕВ Андрей Волейбол Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЕРЁМИН Станислав Баскетбол Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ЖАРКОВА (МАСЛАКОВА) Людмила Легкая атлетика

Серебряный призер XXII Олимпийских игр 
(1980) в эстафетном беге 4×100 м.
Бронзовый призер XIX Олимпийских игр 
(1968) в эстафетном беге 4×100 м.
Бронзовый призер XXI Олимпийских игр 
(1976) в эстафетном беге 4×100 м.

ЗИЛЬБЕР Ирина Художествен-
ная гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) 
в групповых упражнениях

ИВАНОВА Юлия Художествен-
ная гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр 
(1996) в групповых упражнениях

ИЗОТОВ Данила Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) 
в эстафете 4×200 м вольным стилем
Бронзовый призер XXX Олимпийских игр (2012) 
в эстафете 4×100 м вольным стилем

КОТЛЯРОВА Ольга Легкая атлетика Бронзовый призер XXVII Олимпийских 
игр (2000) в эстафете 4×400 м

КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕВА) Ольга Баскетбол Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976) 
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

КОРЫТОВА Светлана Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный 
призер XXV Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен Вид спорта Медали
КРАСНОМОВЕЦ (ФОРШЕВА) Олеся Легкая атлетика Чемпионка XXVIII Олимпийских игр в эстафете 4×400 м

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера Легкая атлетика Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в прыжках в длину

КРИВОШЕЙ Елена Художествен-
ная гимнастика

Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр 
(1996) в групповых упражнениях

КУЗНЕЦОВ Михаил Гребной слалом Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

КУРОКОВЕЦ (СОРОКИНА) Александра Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЛАРИОНОВ Дмитрий Гребной слалом Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

ЛАШКО Ирина Прыжки в воду

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) 
в прыжках с 3-метрового трамплина. Серебряный призер 
XXVI Олимпийских игр (1996) в прыжках с 3-метрового 
трамплина. Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр 
(2004) в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

ЛЕБЕДЕВА Галина Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ЛИТУЕВ Юрий Легкая атлетика
Первый советский мужчина-спортсмен, завоевавший 
олимпийскую медаль. Серебряный призер XV 
Олимпийских игр (1952) в беге на 400 м с барьерами

ЛОБИНЦЕВ Никита Плавание

Серебряный призер XXIX Олимпийских игр (2008) 
в эстафете 4×200 м вольным стилем
Серебряный призер XXX Олимпийских игр (2012) 
в эстафете 4×100 м вольным стилем

ЛОГИНОВА Лидия Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ЛОСЕВ Валерий Волейбол Чемпион XXIV Олимпийских игр (1988)

ЛЫХО Вячеслав Ручной мяч Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

МАКАГОНОВА Ирина Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар Греко-римская борьба Серебряный призер XXVIII Олимпийских 
игр (2004) в категории до 55 кг

МАРКОВ Илья Легкая атлетика Серебряный призер XXVI Олимпийских 
игр (1996) в ходьбе на 20 км

МАСЛЕННИКОВ Владимир Пулевая стрельба Бронзовый призер XXXI Олимпийских игр (2016) в 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки

МЕНЬШОВА Татьяна Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

МЕХОНЦЕВ Егор Бокс Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) 
в весовой категории до 81 кг

МИНЕЕВА (СЫРОВАТСКАЯ) Ольга Легкая атлетика

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980) 
в эстафетном беге 4×100 м
Серебряный призер XXII Олимпийских 
игр (1980) в беге на 800 м

МОРОЗОВА Наталья Волейбол Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) 
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

МУРЗИНА Елена Художествен-
ная гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) 
в групповых упражнениях

НЕТЁСОВА Мария Художествен-
ная гимнастика

Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) 
в групповых упражнениях

НИКИШИНА Светлана Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

ОГИЕНКО Валентина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988) 
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ОСИПОВА Ирина Баскетбол Бронзовый призер XVIII Олимпийских игр (2004) 
Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ПАВЛОВСКИЙ Леонид Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)
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Спортсмен Вид спорта Медали

ПАДЕРИНА (АХМЕРТДИНОВА) Наталья Пулевая стрельба Серебряный призер XXIX Олимпийских 
игр (2008) в упражнении ПП-2

ПАНКОВА Марина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988) 
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

ПАРХОМЧУК Ирина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ПЕРОВА Ксения Стрельба из лука Серебряный призер XXXI Олимпийских 
игр (2016) в командном зачете

ПИМАНКОВ Денис Плавание Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) 
в эстафете 4×100 м вольным стилем

ПЛЕШАКОВ Владимир Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛЕШАКОВ Сергей Хоккей на траве Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПЛОТНИКОВА Елена Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) Екатерина Легкая атлетика Бронзовый призер XXX Олимпийских 
игр (2012) на дистанции 800 м

ПОЛЯКОВ Сергей Пулевая стрельба Серебряный призер XXVIII Олимпийских 
игр (2004) в упражнении ПВ-8

ПОНОМАРЁВА Нина Легкая атлетика

Первая олимпийская чемпионка в истории советского спорта. 
Чемпионка XV Олимпийских игр (1952) в метании диска
Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) 
в метании диска. Бронзовый призер XVI 
Олимпийских игр (1956) в метании диска

ПОПОВ Александр Владимирович Плавание

Чемпион XXV Олимпийских игр (1992) 
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем
Чемпион XXVI Олимпийских игр (1996) 
на дистанции 50 и 100 м вольным стилем
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) в эстафете 
4×100 м вольным стилем и комбинированной эстафете
Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в эстафете 
4×100 м вольным стилем и комбинированной эстафете
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
на дистанции 100 м вольным стилем

ПОСТРИГАЙ Юрий Гребля Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) 
на дистанции 200 м в байдарке-двойке

ПОТАШОВА Ольга Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ПРОКОФЬЕВ Андрей Легкая атлетика Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4×100 м

РАДЗЕВИЧ Надежда Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАЗУМОВА Наталья Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

РАХМАТУЛИНА Оксана Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

РАЩУПКИН Виктор Легкая атлетика Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в метании диска

РИГЕРТ Давид Тяжелая атлетика Чемпион XXI Олимпийских игр (1976)

САБИРОВ Шамиль Бокс Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) 
в весовой категории до 48 кг

САВИНОВА Мария Легкая атлетика Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012) 
на дистанции 800 м

САКСОНОВ Николай Тяжелая атлетика Серебряный призер XV Олимпийских игр 
(1952) в весовой категории до 60 кг

САЛИХОВА Роза Волейбол Чемпионка XIX Олимпийских игр (1968) 
Чемпионка XX Олимпийских игр (1972)

САРКЕСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инесса Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

САФРОНОВА Наталья Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СМИРНОВА Ирина Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный 
призер XXV Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен Вид спорта Медали

СОКОЛОВА (ШАШКОВА) Любовь Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СОЛОВОВА Ольга Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

СТРУННИКОВА Наталья Плавание Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980) 
в комбинированной эстафете 4×100 м

ТАТАРЕВА Анастасия Художественная гимнастика Чемпион XXXI Олимпийских игр (2016) в групповых упражнениях

ТЕБЕНИХИНА Ирина Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТИМАНИНА Анжелика Синхронное плавание Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012) 
в групповых упражнениях

ТИЩЕНКО Елизавета Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТЮРИНА (БАТУХТИНА) Елена Волейбол
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992) 
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

УХОВ Иван Легкая атлетика Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в прыжках в высоту

УШКОВ Константин Плавание Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) 
в эстафете 4×100 м вольным стилем

ФЁДОРОВА (СТУЛЬЕВА) Ольга Легкая атлетика Серебряный призер XXVIII Олимпийских 
игр (2004) в эстафете 4×100 м

ХАБАРОВА Ирина Легкая атлетика Серебряный призер XXVIII Олимпийских 
игр (2004) в эстафете 4×100 м

ХАМУТСКИХ Вадим Волейбол
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000) 
Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004) 
Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ЧУКАНОВА Ольга Волейбол Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ШАХЛИН Борис Спортивная гимнастика

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956) в упражнениях на 
коне и командном первенстве. Чемпион XVII Олимпийских 
игр (1960) в многоборье, упражнениях на брусьях и коне
Чемпион XVIII Олимпийских игр (1964) в 
упражнениях на перекладине
Серебряный призер XVII Олимпийских игр 
(1960) в упражнениях на кольцах и в опорном 
прыжке. Бронзовый призер XVII Олимпийских 
игр (1960) в упражнениях на перекладине

ШУБИНА Людмила Ручной мяч Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976)

ШУЛЕПОВ Игорь Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

Любовь ГАЛКИНА — чемпионка Олимпиады-2004 

Егор МЕХОНЦЕВ — чемпион Олимпиады-2012



ОснОвные итОги

20 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

Сборная России по волейболу сидя — бронзовый призер Паралимпиады 2008 года

уральцы — чемпионы и призеры летних паралимпийСких игр

Спортсмен Вид спорта Медали

АРЕФЬЕВ Артем  Легкая атлетика

Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 1500 м
Чемпион XII летних Паралимпийских игр (2004) в беге на 400 м
Чемпион XIII летних Паралимпийских игр (2008) в беге на 800 м
Серебряный призер XIII летних Паралимпийских 
игр (2008) в беге на 400 м
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских 
игр (2012) в беге на 800 м

БУЗМАКОВА Екатерина Дзюдо Бронзовый призер XII летних Паралимпийских 
игр (2004) в весе до 56 кг

ВЛАСОВА Александра Дзюдо Бронзовый призер XII летних Паралимпийских 
игр (2004) в весе до 52 кг

ЖУРАВЛЕВА Раиса Легкая атлетика

Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в прыжках в длину
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в пятиборье
Чемпионка VIII летних Паралимпийских игр (1988) в беге на 100 м
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в прыжках в длину
Чемпионка IX летних Паралимпийских игр (1992) в пятиборье

ЛАФИНА Олеся Пауэрлифтинг

Серебряный призер XIII летних Паралимпийских 
игр (2008) в весе до 48 кг
Серебряный призер XIV летних Паралимпийских 
игр (2012) в весе до 48 кг

ШАБАШОВ Олег Дзюдо Бронзовый призер XI летних Паралимпийских 
игр (2000) в весе до 66 кг

ЯКУНИН Сергей 
МИЛЕНИН Виктор
САВИЧЕВ Александр  
ЛАВРИНОВИЧ Андрей 
ГОРДИЕНКО Дмитрий  
БАЙЧИК Александр 
ВОЛКОВ Алексей 
ПОЗДЕЕВ Сергей 
КУЗОВНИКОВ Евгений 
БУКИН Танаткан 
УПОРОВ Сергей

Волейбол сидя Бронзовые призеры XIII Паралимпийских 
игр (2008) в составе команды
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уральцы — чемпионы и призеры зимних паралимпийСких игр

Спортсмен Вид спорта Медали

ЕЛЕСИНА Валентина  Лыжные гонки

Чемпионка V зимних Паралимпийских игр (1992) 
в гонках на 5 км. Чемпионка VI зимних Паралимпийских 
игр (1994) в гонках классическим стилем на 5 км
Серебряный призер V зимних Паралимпийских 
игр (1992) в гонке на 15 км
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр 
(1994) в гонке свободным стилем на 5 км
Серебряный призер VI зимних Паралимпийских игр 
(1994) в гонке классическим стилем на 15 км
Бронзовый призер VI зимних Паралимпийских игр (1994) в эстафете

КАУФМАН (ГОРБУНОВА) Алена

Биатлон

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке 
на 7,5 км. Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) 
в гонке на 6 км. Чемпионка XI зимних Паралимпийских 
игр (2014) в гонке на 10 км. Серебряный призер XI зимних 
Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте

Лыжные гонки
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр 
(2014) в смешанной эстафете 4×2,5 км
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте

ЛЫСОВА Михалина

Лыжные гонки

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в эстафете 3×2,5 км
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в спринте. 
Серебряный призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте
Серебряный призер X зимних Паралимпийских 
игр (2010) в гонке на 5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских 
игр (2014) в гонке на 5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских 
игр (2014) в гонке на 15 км

Биатлон

Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в 
гонке на 6 км. Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр 
(2014) в гонке на 10 км. Серебряный призер XI зимних 
Паралимпийских игр (2014) в гонке на 12,5 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в пасьюте
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских 
игр (2010) в гонке на 12,5 км

МАКАМЕДИНОВ Альфис
Лыжные гонки

Серебряный призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 10 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 20 км

Биатлон Серебряный призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 12,5 км

МИЛЕНИНА 
(БУРМИСТРОВА) Анна

Лыжные гонки

Чемпионка IX зимних Паралимпийских игр (2006) в гонке на 10 км
Чемпионка X зимних Паралимпийских игр (2010) в гонке на 15 км
Чемпионка XI зимних Паралимпийских игр (2014) в 
спринте и в гонке свободным стилем на 5 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 5 км
Серебряный призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 20 км
Бронзовый призер X зимних Паралимпийских игр (2010) в спринте
Бронзовый призер XI зимних Паралимпийских игр 
(2014) в гонке классическим стилем на 15 км

Биатлон

Чемпионка X зимних Паралимпийских игр 
(2010) в пасьюте. Серебряный призер IX зимних 
Паралимпийских игр (2006) в гонке на 7,5 км
Серебряный призер X зимних Паралимпийских 
игр (2010) в гонке на 12,5 км
Серебряный призер XI зимних Паралимпийских 
игр (2014) в гонке на 7,5 км
Бронзовый призер IX зимних Паралимпийских 
игр (2006) в гонке на 12,5 км

СЛЕСАРЕНКО Оксана Керлинг Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014)  
в составе сборной команды России

СМИРНОВ Александр Керлинг Серебряный призер XI Паралимпийских игр (2014) 
 в составе сборной команды России
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Часы  
с обратным отсчетом

Екатеринбург начал отсчет 500 дней 
до чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до 
начала чемпионата мира по футболу в России. Ека-
теринбургу выпала честь быть в гуще событий, при-

нимать матчи группового этапа чемпионата», – сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев, дав старт обратному отсчету 500 дней 
до начала чемпионата мира.  

Вместе с главой региона в акции приняли участие послы 
Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, – олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Ирина Зильбер и российский композитор, драма-
тург Александр Пантыкин. 

Под крики «Ура!» они открыли символическую стелу в Исто-
рическом сквере Екатеринбурга и запустили часы обратного 
отсчета BUD Alcohol Free, которые символически отмеряют 
время до ЧМ-2018.

Часы обратного отсчета BUD Alcohol Free выполнены в сти-
листике бренда и чемпионата мира по футболу, имеют анти-
вандальное покрытие. На стеле размещено изображение глав-
ного трофея чемпионата мира по футболу – Кубка мира и герб 
города, принимающего соревнования. Любой желающий смо-
жет сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть с 
символикой чемпионата мира по футболу – 2018. 

Самые лучшие 
волонтеры 

3 февраля Виталий Мутко и Евгений Куйва-
шев пожелали удачи волонтерам ЧМ-2018, ко-
торые проходят подготовку в центре «Волонте-
ры Урала», расположенном на базе Уральско-
го федерального университета в Екатеринбурге.

В 2017 году проводился отбор кандидатов для обучения по 
программе «Волонтеры оргкомитета». «О своем желании во-
йти в команду волонтеров заявило почти семь тысяч чело-

век. Больше всего заявок (60%) поступило из Свердловской об-
ласти, также было около 700 заявок от иностранцев, остальные 
направили представители других регионов России», – расска-
зала руководитель блока отбора волонтеров Татьяна Акаткина.

Программа «Волонтеры оргкомитета» предполагает рабо-
ту непосредственно с клиентскими группами FIFA: судьями, 
командами, членами оргкомитета. Добровольцы будут задей-
ствованы на стадионе «Екатеринбург Арена», тренировочных 
площадках, в аэропорту и гостиницах.

Программа «Городские волонтеры» подразумевает работу 
с болельщиками, навигацию, создание праздничного настро-
ения на объектах, в том числе в фан-зоне.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что для иногород-
них волонтеров, которые приедут обучаться в Екатеринбург, 
будут созданы комфортные условия проживания. В частно-
сти, решить проблему размещения поможет общежитие вуза 
на 1200 мест. 

Вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Евгений Куйва-
шев осмотрели площадку центра и оставили памятные авто-
графы с пожеланиями удачи на специальном стенде и на фут-
больном мяче. 

«Я хочу приехать раньше. Наверно, хорошо, что приняли 
решение не строить на 45 тысяч мест, а сделали на 35 ты-
сяч – чаша стадиона очень компактная. Губернатор мне по-
казал очень красивый микрорайон, показал, как развивается 
улично-дорожная сеть. Я был на многих турнирах и хочу ска-
зать, что наши волонтеры – самые лучшие, образованные, гра-
мотные, улыбающиеся. Они – патриоты, которые знают исто-
рию своей страны, города и региона», – сказал Виталий Мутко.

Евгений КУЙВАШЕВ, Александр ЯКОБ и Ирина ЗИЛЬБЕР

Исторический скверЧасы отсчитывают  
500 дней
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Задел на будущее
Губернатор Евгений Куйвашев принял участие 
в заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта, которое 3 октября провел 
Президент России Владимир Путин.

Участники совета подвели итоги Кубка конфедераций – 
2017 и обсудили ход подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Основными докладчиками выступи-

ли министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный дирек-
тор организационного комитета по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Глава государства посетил выставку, посвященную подго-
товке городов-хозяев к проведению чемпионата, где, в частно-
сти, был представлен макет «Екатеринбург Арены».

Планы губернатора Евгения Куйвашева по созданию Ураль-
ской футбольной академии и передаче всех спортивных объек-
тов Екатеринбурга после чемпионата мира по футболу в поль-
зование детским юношеским спортивным школам получили 
поддержку Президента России.

Владимир Путин, выступая на заседании Совета по разви-
тию физической культуры и спорта, уделил особое внимание 
теме наследия чемпионата мира по футболу.

По словам главы государства, «главная цель проведения 
крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада 
или мировые первенства по видам спорта, – это формирова-
ние задела на будущее».

«Привлечение внимания людей, молодежи, прежде всего, 
к спорту, к здоровому образу жизни означает эффективное, 
долгосрочное использование построенных объектов и инфра-
структуры. Прошу доработать документ с учетом позитивно-
го опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013 
году и Игр в Сочи в 2014-м и утвердить на уровне Правитель-
ства, при этом в обязательном порядке отразить меры разви-
тия футбола в России в целом, прежде всего для детей и юно-
шества», – заявил Президент России.

«Мы рассматриваем чемпионат мира по футболу как стра-
тегически важное событие, которое позволит придать импульс 
развитию всего Урала, эффект от которого почувствует каж-
дый житель нашего региона. И мы уверены, что нам удастся 
подготовиться к чемпионату качественно и в срок, провести 
его на самом высоком уровне. Это событие не только спортив-
ной, но и социально-экономической значимости, инструмент 
повышения качества жизни людей. Это инвестиции в молодые 

таланты, возможность создать для них самые лучшие усло-
вия. Спортивная инфраструктура ЧМ, которая в том числе бу-
дет использоваться при развитии Уральской футбольной ака-
демии, позволит нам создать совершенно новые возможно-
сти для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чем-
пионат мира – один из лучших способов заразить наших ре-
бят спортом, оторвать их от гаджетов. От чемпионата мы ждем 
сотен мальчишек и девчонок с мячом во дворах», – убежден 
Евгений Куйвашев.

В Свердловской области уже разработана программа ис-
пользования спортивных объектов после чемпионата мира: 
все тренировочные площадки будут переданы в пользование 
горожанам и детским спортивным школам. Стадион «Калини-
нец» будет предоставлен в пользование футбольной школе 
«Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион 
«Исеть» передадут в пользование детско-юношеским спортив-
ным школам «Буревестник» и «Локомотив», где сейчас занима-
ются 250 детей. Парк-стадион «Ермак» в режиме наследия бу-
дет передан детско-юношеской школе олимпийского резерва 
№ 18. Стадион футбольной академии «Урал», который был от-
крыт после реконструкции в июле 2015 года, сегодня прини-
мает домашние матчи ФК «Урал», а после окончания соревно-
ваний станет площадкой для детских команд «Урала» в струк-
туре Уральской футбольной академии, где сейчас занимают-
ся 200 воспитанников.

Академия включит в себя несколько спортивных объектов: 
крытый футбольный манеж, стадион, гостиницу-общежитие 
для проживания спортсменов, три футбольных поля, админи-
стративное здание, плоскостные и спортивные сооружения 
для различных видов спорта, также запланировано строитель-
ство спортивного интерната для детей.

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН «Екатеринбург Арена»
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В Свердловской области будут созданы все условия 
для команд, которые приедут в Екатеринбург, а также 
для комфортного пребывания в уральской столице 
гостей мундиаля и жителей региона. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев 1 декабря после 
окончания церемонии финальной жеребьевки 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, 
прошедшей в Большом Кремлевском дворце.

По результатам жеребьевки в уральской столице прой-
дут матчи между Египтом и Уругваем (15 июня), Фран-
цией и Перу (21 июня), Японией и Сенегалом (24 июня), 

Мексикой и Швецией (27 июня).
«В Екатеринбург летом 2018 года приедут игроки и болель-

щики из самых разных частей света: Азии, Европы, Африки, Се-
верной и Южной Америки. Прекрасные команды, и мы рады го-
стям! Мы готовы принять столько болельщиков и любителей 
футбола, сколько соберутся к нам приехать. Матчи чемпиона-
та мира по футболу в Екатеринбурге – это для нас мечта, став-
шая реальностью. И это наш шанс еще раз доказать: Сверд-
ловская область – крупнейший в России центр деловой, куль-
турной, спортивной жизни», – отметил губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, прошедшая церемония – это 
определенный рубеж в подготовке к ЧМ-2018, после которого 
счет до старта футбольных соревнований пойдет уже на не-
дели и на дни.

«Сама церемония финальной жеребьевки – это красочное 
событие. И мы прилагаем все усилия к тому, чтобы чемпионат 
мира прошел так же ярко, незабываемо и на самом высоком 
уровне. Мы меняем сегодня городское пространство так, что-
бы и гостям Екатеринбурга, и самим уральцам было комфор-
тно и безопасно. Фактически за пять лет в рамках подготовки 
к ЧМ-2018 в развитие Екатеринбурга вложен объем средств, 
равный годовому бюджету города», – сказал губернатор.

Он отметил, что все эти средства были направлены на соз-
дание улично-дорожной сети, реконструкцию спортивных со-
оружений, благоустройство уральской столицы. Подготов-
ка большей части инфраструктуры к ЧМ завершена уже сей-
час. Остальные объекты находятся в финальной стадии. Так, 
общая готовность «Екатеринбург Арены» составляет 98%. На 

стадионе завершаются отделка и работы по инженерным се-
тям, установка зрительских кресел и навигации. На железно-
дорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» полностью 
модернизированы две платформы, отремонтированы фасады 
и внутренние помещения. Тренировочные базы в Свердлов-
ской области полностью готовы.

По мнению главы региона, от того, как Свердловская об-
ласть проведет игры мундиаля, во многом будет зависеть, по-
корится ли нам новая высота – право провести Всемирную 
универсальную выставку ЭКСПО-2025.

Федеральные власти по программе наследия в течение двух 
лет после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году 
будут помогать наиболее эффективно выстроить работу стади-
онов, построенных к мундиалю. Об этом сказал вице-премьер 
РФ Виталий Мутко 1 декабря в ходе ток-шоу с президентом 
ФИФА Джанни Инфантино, которое прошло в медиацентре фи-
нальной жеребьевки.

«У нас амбициозная цель: мы хотим провести лучший в исто-
рии чемпионат мира. Я думаю, что чемпионат мира – 2018 в 
России станет лучшим в истории! Футбол – это волшебство, 
футбол может поменять многое. Думаю, что футбол способен 
заставить людей немного по-другому посмотреть на свою стра-
ну, на другие страны, на людей», – заявил Джанни Инфантино. 

4 декабря состоялась встреча Евгения Куйвашева с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Франции в России 
Сильвѝ Берма̀нн. Она высоко оценила футбольную площадку 
«Екатеринбург-Арена», а также сообщила, что намерена прие-
хать в Екатеринбург на игру французской сборной в матче груп-
пового этапа чемпионата мира. 

Зал замер в ожидании...

Финальная жеребьевка – 
красочное событие
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Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу 
Синара), генеральный подрядчик по проекту 
реконструкции стадиона в Екатеринбурге 
к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, завершила 
основные строительно-монтажные работы.
 

Заключение о соответствии построенного объекта тре-
бованиям технических регламентов и проектной доку-
ментации было выдано Ростехнадзором 29 декабря 

2017 года.
Вместимость нового стадиона составляет 35 тысяч зри-

тельских мест. При реализации проекта использовались со-
временные инженерные решения. Уникальной особенностью 
проекта стало сохранение объектов культурного наследия. В 
ходе реконструкции восстановлено более 4000 квадратных ме-
тров исторических стен, воссозданы архитектурные элементы 
1950-х годов: барельефы, скульптуры, лепной декор.

Спортивный комплекс оборудован надежной системой без-
опасности и видеонаблюдения. Также на территории установ-
лена современная навигационная система с учетом универ-
сальных международных обозначений. Внутренние помеще-
ния готовы к встрече зрителей и футболистов. Для спортсме-
нов построены вместительные и функциональные раздевал-
ки, оборудованные всем необходимым. 

«Екатеринбург Арену» – под ключ! 
На трибунах установлены кресла различных категорий, в том 

числе для размещения маломобильных граждан, а также сиде-
нья усиленной конструкции, выдерживающие нагрузку свыше 
120 килограммов. Для комфорта зрителей функционируют 26 
лифтов с высокой грузоподъемностью. Обустроены скай-боксы 
и VIP-трибуны. Для представителей прессы оборудованы ком-
ментаторский блок, пресс-центр и рабочие помещения. 

К Кубку конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира 
по футболу 2018 года в 11 городах-организаторах шли строи-
тельство и реконструкция стадионов. Екатеринбург стал пер-
вым из городов, не принимавших КК, завершившим основные 
строительно-монтажные работы.

«Мы снова первые, и это прекрасный подарок не только для 
Екатеринбурга и Свердловской области, но и всей страны! Пре-
зидент Владимир Путин нацелил нас на то, что чемпионат мира 
в России должен пройти на самом высоком организационном 
уровне. Реализация планов подготовки к мундиалю точно в 
срок дает уверенность в том, что нашим гостям – поклонни-
кам футбола из разных уголков России и мира – будет здесь 
комфортно, что их ждут только положительные эмоции», – ска-
зал губернатор Евгений Куйвашев.

Реконструкция стадиона проведена в рекордно короткие 
сроки за 2,4 года. В разное время на стройплощадке над про-
ектом работали от 500 до 1500 человек. При возведении стади-
она на 90% использовались отечественные стройматериалы.
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В главном массовом старте, который состоялся 
в Екатеринбурге 18 февраля на площадке Екатеринбург-
ЭКСПО, приняли участие 19,5 тысячи человек.

От имени губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева поприветствовал всех участников гонки первый 
заместитель главы региона Алексей Орлов.

«В этом году – юбилейная 35-я декада лыжного спорта. И 
каждый год «Лыжня России», являясь самым массовым и са-
мым популярным мероприятием, собирает десятки тысяч на-
ших земляков. Радует, что ежегодно к здоровому образу жиз-
ни приобщается все больше свердловчан. Уже более 30 про-
центов жителей Свердловской области регулярно занимаются 
спортом: бегают, плавают, катаются на коньках, лыжах. Знаме-
нитый спортивный слоган «В здоровом теле – здоровый дух» 
всегда будет актуален на Среднем Урале», – заявил Алексей 
Орлов на открытии парада участников.

По словам организаторов, все желающие получили симво-
лы «Лыжни России – 2017» – шапочки и манишки, всем участ-
никам хватило горячего обеда. По отзывам лыжников, трасса 
получилась комфортной.

Награждение

«лыжня россии – 2017»

Более 500 тысяч человек приняли участие 
в уральском этапе Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2017»

Волонтеры: «Мы выбираем спорт!»

Леонид РАПОПОРТ на старте центрального забега Лыжный забег

В первую очередь на старт вышли спортсмены-
профессионалы на дистанцию 10 километров. За главный 
приз боролись порядка 400 участников. Среди мужчин в гон-
ке победил Никита Ступак. Ранее он выигрывал «Лыжню Рос-
сии – 2015». Среди женщин первой стала Лилия Хусаинова.

После спортсменов на лыжню по традиции вышли почет-
ные гости праздника – именитые спортсмены, политики, чле-
ны правительства региона. Министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, приняв лич-
ное участие в центральном старте «Лыжни России», отметил, 
что «несмотря на то, что с каждым годом дистанция становит-
ся все длиннее, пробегать ее становится легче, потому что уро-
вень спортивной подготовки уральцев растет».

Самым юным лыжником в 2017 году, пробежавшим дис-
танцию, стал Саша Пелевин, которому два с половиной года, 

самым опытным – 82-летний житель Невьянска Леонид Ощеп-
ков. В номинации «Самая спортивная семья» победила семья 
Кряклиных, состоящая из 24 человек.

Всего в уральском этапе «Лыжни России – 2017» принял 
участие 519 791 человек.
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16 сентября 2017 года жители муниципальных обра-
зований Свердловской области приняли участие 
во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017». 
Всего в зачет кросса пробежали 601 064 человека. 

В центральном забеге «Кросса нации», который прошел 
на площади им. Кирова перед главным учебным корпу-
сом Уральского федерального университета имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ельцина, приняли участие 47 853 
человека. 

«Кросс нации» – одно из самых массовых по количеству 
участников и географическому охвату спортивных меропри-
ятий, проходящих на территории Свердловской области. На 
дистанцию вместе с любителями выходят профессиональные 
спортсмены, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, 
известные люди города. 

В 2017 году «Кросс нации» прошел в поддержку проведе-
ния в Екатеринбурге в 2018 году чемпионата мира по футболу. 
Маршрут основной дистанции составил 2018 метров. Юные 
футболисты города и области пробежали дистанцию в сим-
волике чемпионата. В забегах приняли участие представите-
ли клубов любителей бега, отдельные забеги состоялись сре-
ди семей города. Традиционно в Свердловской области на дис-
танции «Кросса нации» вышли жители всех муниципальных 
образований, расположенных на территории региона. Всего в 
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Сверд-
ловской области, ежегодно принимают участие более полуто-
ра миллионов человек.

Как всегда, в «Кроссе нации» приняли участие команды 
всех районов областного центра, состоялись забеги вузов 
Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных студентов, 
спортсменов-инвалидов, дистанцию в 2018 метров пробежа-
ли руководители области и города. Впервые в забеге приняли 
участие представители клубов любителей бега.

Более 600 тысяч свердловчан стали 
участниками Всероссийской декады бега

Массовый забег

С улыбкой на старт!

«кросс нации – 2017»
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На торжественном открытии эстафеты участников и мно-
гочисленных зрителей тепло поздравил министр физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области Лео-

нид Рапопорт. Он пожелал свердловским атлетам новых успе-
хов в начавшемся летнем сезоне и выразил надежду на то, что 
в 2017 году они все-таки смогут принять участие в междуна-
родных стартах. 

Первыми на эстафетную дорожку вышли команды велоси-
педистов, чего не было в последние годы. 

Главная интрига соревнований заключалась в том, как вы-
ступят основные претенденты на победу – команда нижнета-
гильского «Спутника», выигравшая впервые эстафету в 2016 
году, и команда екатеринбургского «Луча», побеждавшая все 
последние годы. Но случилось так, что, видимо, тагильчане на 
этот раз не были уверены в своих силах. Они чуть ли не до са-
мых последних минут не решались, где будет выступать основ-
ная команда – то ли в главной эстафете, то ли в эстафете горо-
дов и районов. И все-таки выбрали последнюю.

Таким образом, очной дуэли не получилось. Лучевцы вчи-
стую переиграли студентов УрФУ. «Если бы знали заранее о 
решении тагильчан, мы бы во вторую команду перевели не-
сколько спортсменов из первой и, вполне возможно, выигра-
ли обе эстафеты», – сказал председатель спортклуба «Луч» 
Рафаил Карманов. 

Эстафета «Весна Победы» является доброй многолетней 
традицией Екатеринбурга и Свердловской области. Будучи 
одним из ведущих представителей промышленности региона, 
УОМЗ всегда поддерживает это мероприятие. 

«Мы гордимся тем, что атлеты СК «Луч», многие из кото-
рых имеют звания чемпионов мира и Европы, на протяжении 
13 лет занимают первые места среди более чем 200 команд. 
Рад поздравить всех призеров соревнований этого года и по-
желать спортсменам новых и еще более значимых достиже-
ний в будущем», – отметил генеральный директор УОМЗ Ана-
толий Слудных.

В сильнейшей группе эстафеты среди спортивных коллекти-
вов предприятий и вузов атлеты СК «Луч» завоевали золотую 
медаль, обойдя соперников в 11 мужских и 7 женских этапах 
на дистанциях от 200 и до 1000 метров. Кроме того, золотую 
и бронзовую медали спортсменам принес забег среди ДЮСШ 
на отрезках от 200 до 800 метров в 8 мужских и 4 женских эта-
пах. Вместе с тем атлеты, представлявшие Октябрьский район 
города, были удостоены еще одной бронзовой медали в зачете 
среди городов Свердловской области и районов Екатеринбурга.

Согласно истории, первая уральская эстафета состоялась 2 
мая 1937 года. На протяжении многих лет и даже в тяжелое для 
страны время – в годы Великой Отечественной войны – сорев-
нования не прекращали свое существование. Сегодня эстафета 

81-я областная легкоатлетическая эстафета «весна победы»

Вернулись на первую строчку
29 апреля на главной площади Екатеринбурга был дан старт 81-й областной легкоатлетической 
эстафете «Весна Победы». После второго места в 2016 году спортсмены спортклуба 
«Луч» АО «ПО «УОМЗ» вновь заняли первую строчку.

Старт эстафеты
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«Весна Победы» (до 2003 года – на призы газеты «Уральский 
рабочий»), названная в честь 58-й годовщины Великой Побе-
ды, считается самой массовой эстафетой в России.

Мероприятие организовано Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области, Управлением по раз-
витию физической культуры, спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга с целью популяризации легкой атлетики и здо-
рового образа жизни

Состав команды-победительницы: кандидат в мастера спор-
та Елсаков Геннадий, кандидат в мастера спорта Пращерук Ев-
гений, кандидат в мастера спорта Егоров Глеб, заслуженный 
мастер спорта Аксенова Ксения, мастер спорта международ-
ного класса Поистогов Степан, мастер спорта Балыкин Антон, 
кандидат в мастера спорта Цаплина Валерия, мастер спорта 
Тельминова Елена, кандидат в мастера спорта Черепанов Все-
волод, мастер спорта Минжелин Андрей, кандидат в мастера 
спорта Шевнина Софья, кандидат в мастера спорта Ипатов 
Максим, мастер спорта Такунцева Ирина, кандидат в мастера 
спорта Треногин Дмитрий, кандидат в мастера спорта Емелья-
нов Денис, кандидат в мастера спорта Конькова Анастасия, ма-
стер спорта международного класса Фарносов Андрей, канди-
дат в мастера спорта Кирьянова Наталья. 

Победитель – команда «Луч»

К финишу

Финиш Натальи КИРЬЯНОВОЙ

итоговые протоколы
4 группа: образовательные учреждения
1-е место – школа № 7 (Первоуральск).   
2-е место – лицей № 128 (Орджоникидзевский район,  
Екатеринбург).  
3-е место – Екатеринбургское суворовское военное училище 
(Кировский район, Екатеринбург). 

4 группа А: СДЮСШОР, ДЮСШ
1-е место – ДЮСШ «Юность-Луч»  
(Ленинский район, Екатеринбург). 
2-е место – ДЮСШОР «Спутник» (Нижний Тагил). 
3-е место – ДЮСШ «Росток-Луч»  
(Октябрьский район, Екатеринбург).  

3 группа: специальные учебные заведения
1-е место – ЕЭТК (Орджоникидзевский район,  
Екатеринбург).  
2-е место – ЕКФК (Ленинский район, Екатеринбург).  
3-е место – Аграрный колледж (Красноуфимск).

2 группа: города, районы и ветераны 
1-е место – Дзержинский район («Спутник»  
Нижний Тагил). 
2-е место – Орджоникидзевский район (Екатеринбург).  
3-е место – Октябрьский район («Луч» Екатеринбург). 

2 группа. Ветераны
1-е место – Кировский район (УрФУ-УПИ, Екатеринбург).  
2-е место – «Маяк» (Невьянск).  
3-е место – Верх-Исетский район (Екатеринбург). 

1 группа: коллективы и вузы
1-е место – «Луч» (Октябрьский район, Екатеринбург) – 
21.17,5. 
2-е место – УрФУ (Кировский район, Екатеринбург) – 21.48,9. 
3-е место – УГЛТУ (Октябрьский район, Екатеринбург) – 22.55,7. 
4-е место – УрИ ГПС МЧС России (Кировский район,  
Екатеринбург) – 24.04,3. 
5-е место – СТЗ (Полевской) – 24.27,7. 
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Евгений Куйвашев 19 мая сыграл в хоккей в рамках 
благотворительного матча, в котором приняли 
участие политики, чиновники, спортсмены 
и звезды российского и уральского шоу-бизнеса.

Мероприятие под названием «Матч всех звезд» было 
направлено на строительство площадок в детских до-
мах региона.

«Спасибо всем уральцам, кто пришел сюда, спасибо нашим 
гостям, которые приехали и поучаствовали в этом благотво-
рительном матче. Вместе мы делаем доброе дело – собираем 
средства на строительство спортивной площадки для детско-
го дома», – сказал Евгений Куйвашев.

Благотворительные хоккейные матчи в Свердловской обла-
сти становятся традицией. Инициаторами необычной игры в 
2015 году стали сам глава региона и олимпийский чемпион Ан-
тон Шипулин. На собранные средства были построены спортив-
ные площадки в Серовском и Первоуральском детских домах.

В 2017 году на лед вышли четыре команды: «Олимп», под 
руководством Антона Шипулина, «Титан» во главе с Евгени-
ем Куйвашевым, команда «КомАр» в составе которой россий-
ские звезды кино и эстрады – Марат Башаров, Оскар Кучера, 
Денис Матросов, братья Кристовские и команда администра-
ции Екатеринбурга под руководством заместителя главы ад-
министрации Сергея Тушина.

В первой же игре команда уральских чиновников во главе 
с Евгением Куйвашевым одержала победу над командой «Ко-
мАр» со счетом 3:2.

«На то они и руководят регионом, значит, должны быть 
сильными и настойчивыми. Игра была честная и интересная. 
Я не первый раз в этом замечательном дворце выхожу на лед, 
много раз приезжал сюда на фигурное катание, теперь вот и 
на хоккей. Роскошная публика, прекрасный дворец, хорошее 
настроение, и для меня этот город стал родным», – сказал ак-
тер Марат Башаров.

Евгений Куйвашев поблагодарил соперников за игру: «Ко-
манда звезд очень сильна. Игра была настоящая. Просто в этот 
раз нам немного больше повезло, поэтому мы и выиграли».

«От губернатора мы такого не ожидали. Молодец. Спорт у 
вас развит», – сказал актер Иван Дубровский.

«Звездные» участники команд дали автограф-сессию для 
поклонников. В перерыве между играми группа «Уматурман» 
дала часовой концерт для зрителей.

От продажи билетов на благотворительный хоккейный матч 
выручено полтора миллиона рублей. Средства пошли на стро-
ительство спортивной площадки в одном из детских домов 
Свердловской области.

«Матч прошел при горячей поддержке зрителей, а это самое 
главное. В ближайшее время Фонд поддержки спорта Сверд-
ловской области, который возглавляет Антон Шипулин, примет 
решение, в каком именно социальном учреждении области бу-
дет построена спортивная площадка. Рассматривается вари-
ант детского дома в селе Бутка», – заявил организатор меро-
приятия Дмитрий Чукреев.

Все звезды

Антон ШИПУЛИН

Команда «Олимп»

хоккейный «матч всех звезд»

Благотворительные хоккейные 
матчи входят в традицию
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«Я рад приветствовать всех на велопрогулке. Здесь со-
брались люди, которые поняли, что для собственного 
здоровья и окружающей среды. Этим велопробегом 

мы еще раз хотим обратить внимание на этот экологический 
и полезный вид спорта. Я уверен, что велопробег сподвигнет 
всех на создание условий для развития этого вида спорта. По-
ступило предложение проводить данное мероприятие каждый 
год, и поэтому я обещаю, что гонка «Тур де Шарташ» будет еже-
годной», – заявил на открытии мероприятия Евгений Куйвашев.

Перед началом заезда гуьернатор поздравил свердловских 
велосипедистов Марину Исламову и Александра Ильиных с 
призовыми местами на прошедших Сурдлимпийских играх. 

Призерам Сурдлимпиады подарили сертификаты на по-
купку велосипедов. Еще три сертификата получили детско-
юношеские спортивные школы Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы и Камышловского района.

Разбор полетов

На трассе

велопробег «тур де шарташ»

Два колеса лучше, чем четыре
Евгений Куйвашев 6 августа вместе с уральцами, воспитанниками детско-юношеских школ,  
принял участие в городской велопрогулке вокруг озера Шарташ. Мероприятие, посвященное  
Году экологии в России, здоровому образу жизни и привлечению свердловчан к спорту,  
состоялось впервые и получило уже официальное название «Тур де Шарташ».

«Я уверен, что уже через год мы не узнаем эту трассу, она 
станет лучше, удобнее, будет соответствовать всем нормам 
и требованиям и послужит толчком для развития этого вида 
спорта. И, конечно, будет служить для активного отдыха екате-
ринбуржцев и гостей столицы Урала. Трассу нужно приводить в 
порядок, особенно ту, которая идет по лесопарковой зоне. Мы 
это будем делать», – сказал Евгений Куйвашев.
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«лед надежды нашей»

Вперед –  
за Юлией Скоковой

 
4 февраля в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области состоялись старты Всероссийских 
массовых соревнований по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей». 

Конькобежцы соревновались в Екатеринбурге, Красно-
турьинске, Лесном и Первоуральске. В этот день на лед 
вышли более 3000 участников состязаний. 

В Екатеринбурге соревнования состоялись на стадионе 
«Юность».  В их открытии принял участие заместитель губер-
натора Свердловской области Павел Креков. Он поздравил 
участников со спортивным праздником, пожелав им спортив-
ных побед, а болельщикам замечательного настроения, отме-
тив, что «это один из праздников, который делает спорт бли-
же к людям, делает нас красивее и здоровее». 

Командовал парадом участников министр физической куль-
туры и спорта Свердловской области, мастер спорта СССР по 
конькобежному спорту Леонид Рапопорт. 

Он сам принял участие в забеге, где соревновались звез-
ды спорта: бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи 
Юлия Скокова, бронзовый призер Олимпиады в Турине Галина 
Лихачева, чемпионы и призеры России, СССР. 

«История этих традиционных соревнований началась еще в 
советские времена. Многие российские звезды конькобежного 

спорта зажигались именно после выступления на подобных 
стартах, где получали путевку в большой спорт. И по сей день 
одной из основных задач соревнований является поиск юных 
спортивных талантов», – рассказал Леонид Рапопорт. 

Участники состязались в шести возрастных группах: от 
школьников первого-вторых классов до ветеранов и звезд 
спорта. Соревновались и студенты средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений. При этом численность ко-
манды составляла 20 человек. 

Все забеги транслировались на большом экране. Для зри-
телей была организована концертная программа, а также вик-
торина, посвященная конькобежному спорту.

«золотая шайба»

Яркое событие для всех 
любителей хоккея

16 апреля Евгений Куйвашев встретился с юными 
хоккеистами Екатеринбурга и поздравил финалистов 
турнира «Золотая шайба».

Инициатором и организатором соревнований «Золотая 
шайба» в Свердловской области был легендарный хок-
кеист Лев Мишин, первый в истории Свердловской об-

ласти обладатель звания «Мастер спорта СССР» по хоккею. 
«Сегодня, спустя десятилетия, турнир «Золотая шайба» про-

должает вносить важный вклад в развитие детско-юношеского 
спорта, является ярким событием для всех любителей хоккея, 
предоставляет замечательную возможность непрофессиона-
лам выйти на лед и продемонстрировать свои возможности», 
– отметил на встрече Евгений Куйвашев.

«Золотая шайба» в регионе проводится каждый год и уча-
ствуют в состязаниях хоккеисты из детско-юношеских школ. 
Однако в столице Урала по инициативе областной федерации 
хоккея и родителей в 2014 году было решено «Золотую шай-
бу» проводить среди хоккеистов из дворовых клубов и любите-
лей. Отборочные матчи на приз клуба в осенне-зимний период 

прошли во всех районах Екатеринбурга. Соревнования прохо-
дили по четырем возрастным группам с 10 до 18 лет. Всего в 
отборочных соревнованиях приняли участие 26 команд и про-
ведено 88 матчей, общее количество участников отборочных 
игр – 1760 человек.

Победителем «Золотой шайбы» в Екатеринбурге стала ко-
манда «Исток» из Октябрьского района. Евгений Куйвашев вру-
чил грамоты и памятные подарки юным спортсменам.

В сезоне 2016/2017 годов в турнире приняли участие 93 ко-
манды, 2244 человека. На первом этапе соревнований прове-
дено 584 матча. Второй этап соревнований проведен по систе-
ме плей-офф, где участвовали 58 команд, 1276 человек, про-
ведено 108 матчей. 

Наша надежда

Евгений КУЙВАШЕВ награждает победителей 
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«оранжевый мяч»

В кольце – 
оранжевый мяч

12 августа в Свердловской области состоялись 
Всероссийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч – 2017». 

Соревнования прошли в 63 муниципальных образовани-
ях на 145 спортивных площадках, в них приняли участие 
5456 спортсменов. На главной площадке в Екатеринбур-

ге в соревнованиях участвовали 504 человека.
Главная площадка «Оранжевого мяча» традиционно рас-

положена в Екатеринбурге. В областном центре «Оранжевый 
мяч» собрал поклонников уличного баскетбола около Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка». 

Уличный баскетбол – это разновидность баскетбола, поя-
вившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 
три человека играют на асфальтовом корте размером с поло-
вину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно 
и то же кольцо. 

Соревнования по этому виду спорта проводятся на всей пла-
нете. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых по-
пулярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в Рос-
сии. Турниры, проводимые по всей стране, собирают тысячи 
участников и зрителей.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и 
дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Фе-
дерации как самого доступного вида спорта среди населения, а 
также для привлечения россиян к занятиям физической куль-
турой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по 
трем возрастным категориям вне зависимости от уровня физи-
ческой подготовки. Соревнования проводятся по олимпийской 

«кожаный мяч»

Салют, гимназия!
Завершились игры областного этапа Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч – 2017». 
С апреля по июнь проведены отборочные соревно-
вания в управленческих округах Свердловской 
области. Участие в матчах приняли 985 команд 
(14 421 человек) в 68 муниципальных образованиях. 

С 13 мая по 27 июня проходили областные финальные игры 
в Полевском, Верхней Синячихе, Нижнем Тагиле. В них 
участвовали команды, занявшие первое и второе места в 

управленческих округах. Призерами областного турнира стали: 
Мальчики. 10–11 лет. «Маяк» (Краснотурьинск). 12–13 

лет. «Спутник» (Екатеринбург). 14–15 лет. «Газовик» (Красно-
турьинск). 

Девочки. 10–11 лет. «Атлант» (Екатеринбург). 12–13 лет. 
«Гимназия 45» (Екатеринбург). 14–15 лет. «КМЖ Салют» (Ека-
теринбург).

На финальные российские игры отправились команды, за-
нявшие первые места в областных финальных играх. Турниры 
прошли в Краснодарском крае, Башкортостане и Волгограде.

Команда девочек «Гимназия 45» (12–13 лет, Екатеринбург, 
тренер Денис Сафонов) заняла первое место на всероссий-
ском турнире в г. Туапсе Краснодарского края. Сначала сверд-
ловчанки выиграли все свои встречи, а в финальном поедин-
ке обыграли соперниц из Астраханской обрасти со счетом 1:0. 
Полина Исакова признана лучшим полузащитником турнира.  

системе (на выбывание). Команды, занявшие первое-третьи 
места в каждой возрастной группе, награждаются кубками и 
дипломами Минспорта России.

Команда девочек «Гимназия 45»

Обыграла соперницу

Под кольцом
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День физкультурника 

Поздравили лучших
11 августа в Театре эстрады состоялось мероприятие, 
посвященное празднованию Дня физкультурника. 

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
уральцев с Днем физкультурника. По мнению руководи-
теля региона, это праздник тех, кто молод душой и крепок 

телом, полон оптимизма и созидательной энергии. 
Министр физической культуры и спорта Свердловской обла-

сти Леонид Рапопорт торжественно вручил благодарственные 
письма губернатора Свердловcкой области «За содействие в 
проведении Международной промышленной выставки-форума 
«ИННОПРОМ-2017». 

В частности, директору АНО «Екатеринбургский спортивный 
клуб «Динамо» Сергею Башкирову, президенту Некоммерческо-
го партнерства «Спортивный клуб «Динамо-хоккей на траве» 
Евгению Горенбургу и менеджеру этого же партнерства Любо-
ви Бондаренко, председателю Екатеринбургского отделения 
общества «Россия-Япония» Вадиму Занину, президенту Неком-
мерческого партнерства «Уральский клуб» Андрею Алешину и 
директору этого же партнерства Павлу Шутову. 

Леонид Рапопорт поблагодарил за работу, которая была 
проведена организаторами спортивных мероприятий в рам-
ках Международной промышленной выставки-форума «ИН-
НОПРОМ-2017». 

Почетными гостями мероприятия стали депутат Государ-
ственной думы Российской Федерации, двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону Сергей Чепиков и председатель Ко-
митета Законодательного собрания Свердловской области по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спор-
та и туризма Елена Чечунова.

Во время торжественного мероприятия Леонид Рапопорт 
наградил заслуженных работников отрасли. 

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спор-
та» отмечен Денис Тихонцев, заслуженный тренер России, ма-
стер спорта России по тхэквондо. Благодарности министра 
спорта Российской Федерации получили: Сергей Казаков, ди-
ректор Центра развития физической культуры и спорта города 

Выступает Леонид РАПОПОРТ

В зале В фойе

Каменска-Уральского; Альфия Вихарева, заместитель дирек-
тора спортивного комплекса «Космос»; Олег Бибиков, учитель 
физической культуры средней общеобразовательной школы № 
4 (Верхний Тагил); Людмила Каличкина, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе детско-юношеского цен-
тра (Верхний Тагил); Наталья Тихонова, заведующая учебно-
спортивным клубом «Темп» (г. Ревда) и другие. 

Знаком отличия Свердловской области «Спортивная до-
блесть» был награжден Владимир Рощин, директор учебно-
спортивной базы «Динамо»; Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области – Никита Лобинцев, спортсмен Центра 
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области, член сборной команды России. 
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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид РАПОПОРТ 
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника 14 августа 2017 
года в рабочем поселке Пышма. 

5 августа 2017 года в Малышевском районе на Универсальной спортивной 
площадке прошли спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 
физкультурника. Начался праздник с парада участников. Традиционно состоялась 
церемония награждения ветеранов спорта, тренеров и лучших спортсменов.

В торжественной обстановке участники чествовали спортсменов и тренеров ГАУ СО 
«ЦП и СП СО «Родник», которые внесли свой вклад в блестящее выступление сборной 
Российской Федерации на XXIII Сурдлимпийских летних играх.

2 августа на площади Дворца спорта «Рубин» Малышевского городского округа 
прошли спортивно – праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому 
празднику День Физкультурника. Глава Малышевского городского округа Мария 
РУБЦОВа и директор Дворца спорта «Рубин» Иван ЕПИМАХОВ поприветствовали всех 
спортсменов и участников праздничных мероприятий.

В Новой Ляле прошли  традиционные мероприятия, посвященные празднованию 
Дня физкультурника. Программа праздника включала в себя большое количество 
спортивных соревнований. Активное участие в состязаниях приняли новолялинские 
огнеборцы.

12 августа на стадионе МАОУ СОШ № 56 отделом по физической культуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа был проведен спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. С приветственным словом для гостей выступил 
заместитель главы по социальным вопросам Администрации Артемовского 
городского округа Сергей ТЕМЧЕНКОВ.
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В своих поздравлениях гонщику Сергею Карякину и губер-
натору Свердловской области Евгению Куйвашеву Пре-
зидент России Владимир Путин отметил отличную под-

готовку спортсменов Свердловской области. 
«Впервые в истории «Дакара» российский пилот стал побе-

дителем в зачете «QUAD». В состязании с именитыми конкурен-
тами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили 
выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. 
Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подго-
товку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном 
спорте, их характер, волю и командную сплоченность», – под-
черкнул Президент России.

В свою очередь Сергей Карякин отметил: «Так хорошо ока-
заться на родной земле спустя полтора месяца. Мы достой-
но потрудились! Гонка далась нелегко, в нашей команде все-
го три человека – менеджер и тренер Александр Доросин-
ский, мой золотой механик Сергей Говорухин и я. После побе-
ды была только огромная усталость. Сейчас, дома, я ощутил 
себя победителем». 

В планах у спортсмена участие в Dakar-2018, Кубке мира FIM 
по кросс-кантри ралли, возможно в ралли «Шелковый путь» в 
зачете Т3 (багги) и квадросерии Can-Am X Race. 

Евгений Куйвашев поздравил Сергея Карякина с победой и 
обсудил со спортсменом перспективы развития технических 
видов спорта в Свердловской области. На встрече со спортсме-
ном 26 января глава региона поздравил Сергея с днем рожде-
ния: накануне он отметил 26-летие. Сергей рассказал, что по-
беда далась ему непросто: соревнования длились 14 дней, из 

Dakar 2017 в категории Quad

Сергею Карякину покорился «Дакар»
 
Сергей Карякин, первый российский гонщик, выигравший престижную гонку «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, 
24 января, спустя 10 дней после подиума в столице Аргентины, вернулся в родной Екатеринбург. Позади остались 
месяцы подготовительных работ, изнуряющие тренировки и почти 9000 километров на квадроцикле по территории 
Парагвая, Аргентины и Боливии. Эта победа навсегда войдет в историю российского спорта!

Сергей КАРЯКИН

Сергей КАРЯКИН и Леонид РАПОПОРТ

которых только два были отведены на отдых. При этом в один 
из «выходных» спортсмену пришлось преодолеть 750 киломе-
тров по дорогам общего пользования Боливии под дождем при 
температуре от 0 до +2 градусов.

Приказом министра спорта РФ Павла Колобкова в конце 
февраля Сергею Карякину было присвоено звание «Мастер 
спорта России».

Отметим, что Свердловская область в 2016 году в очередной 
раз была признана Федерацией мотоциклетного спорта России 
лучшим регионом страны по развитию этого вида спорта. Вы-
сокую оценку Средний Урал и областная федерация получили 
в том числе за качество подготовки спортсменов, количество 
и высокий уровень проведения соревнований российского и 
международного уровней. Большой вклад в победу региона в 
конкурсе внес Центр подготовки сборных команд Свердлов-
ской области по техническим видам спорта, который базиру-
ется в Каменске-Уральском.

За последние шесть лет на территории Свердловской об-
ласти проведено пять крупных соревнований: два чемпиона-
та мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками, а также 
три чемпионата Европы по ледовому спидвею. В 2016 году на 
Среднем Урале проведено 27 состязаний мотоциклистов, из 
них шесть всероссийского уровня. За год на различных состя-
зательных площадках уральские спортсмены завоевали 144 
медали различного 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 1100 человек, более 270 человек в настоя-
щее время тренируются в Центре подготовки сборных команд 
Свердловской области по техническим видам спорта.
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В Нижнем Тагиле 9–12 марта прошел Континентальный ку-
бок по лыжному двоеборью, второй по значимости по-
сле Кубка мира. Нижний Тагил впервые принял между-

народные соревнования по лыжному двоеборью.  
«Для нас очень важно в рамках дебюта проведения сорев-

нований представить спортивную инфраструктуру, потому что 
мы впервые показываем лыжную трассу, которая соответству-
ет требованиям Международной лыжной федерации. Трасса 
получила аккредитацию в августе 2016 года и уже удостоилась 
чести принимать такие масштабные соревнования», – сказал 
министр физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт.

Исполнительный директор международных соревнований 
FIS, директор детской юношеской школы «АИСТ» Яков Милень-
кий рассказал, что соревнования свердловчане смогли увидеть 
совершенно бесплатно – вход на объект был свободным, так 
же как и парковка. Помимо зрелищных соревнований, зрите-
лей увидели и развлекательную программу. 

Соревновались спортсмены на трамплине К-90. Всего в со-
ревнованиях приняли участие более 50 двоеборцев из 11 стран 
мира: это Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Ита-
лия, Япония, Казахстан, Норвегия, США и, конечно, Россия, де-
легировавшая самую многочисленную сборную команду из 11 
человек. Все наши ребята были призерами многих междуна-
родных соревнований, в том числе прошедшей незадолго до 
того Универсиады в Казахстане. 

За Свердловскую область на соревнованиях выступали ека-
теринбуржец Самир Мастиев и тагильчанин Максим Кипин, за-
нявшие 22 и 37 места соответственно. 

Победитель Континентального кубка австриец Мартин Фриц 
высоко оценил организацию мероприятия: «Здесь очень хоро-
ший трамплин, который имеет свой характер, хорошая лыжная 
трасса. Продумана транспортная логистика, нам не нужно было 
ждать шаттлов, чтобы ездить на тренировки и в гостиницы. Во-
лонтеры были всегда приветливы, и помогали нам во всем». 

Второе место в общем зачете занял немец Дэвид Вельдэ, 
а бронзовым призером стал двукратный победитель этапов в 
Нижнем Тагиле немец Тобиас Симон. В национальном зачете 
первенствовала Австрия.

кубок по лыжному двоеборью

Первый блин не комом
Нижний Тагил принял заключительные этапы Континентального кубка по лыжному двоеборью.

Нет сил подняться 

Победители этапов Кубка

Кто вырвется вперед…

Надо подумать перед стартом
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чемпионат мира по мотогонкам 

Успех в Херенвене 
Каменские спортсмены успешно выступили 
на чемпионате мира по мотогонкам на льду. 

1–2 апреля в Херенвене (Нидерланды) состоял-
ся финал личного чемпионата мира по мото-
гонкам на льду.

На 10-м этапе соревнований спортсмены ГАУ СО «ЦТВС» 
Каменска-Уральского одержали победу, завоевав первое и 
второе места: Дмитрий Хомицевич – золото, Динар Вале-
ев – серебро. 

В общем зачете по итогам всех этапов свердловские спор-
тсмены вошли в пятерку лучших: Дмитрий Хомицевич – 3-е ме-
сто (154 очка), Динар Валеев – 4-е место (135 очков).

На проходившем 7–9 июля в Туле чемпионате и первенстве 
России по суперкроссу уверенно выступила команда ГАУ СО 
«ЦТВС» Каменска-Уральского, занявшая 1-е место. В личном за-
чете Никита Петров в классе мотоциклов 85 куб. см занял 1-е ме-
сто, Никита Мальцев – 3-е. В классе мотоциклов 125 2Т куб. см 
Иван Хужин, продемонстрировав отличную езду, занял 1-е место. 

X-Games – соревнования, которые в мире экстремально-
го спорта по значимости приравниваются к Олимпиаде. 
В 2017 году на Х-играх в третий раз проходили соревно-

вания Специальной Олимпиады по юнифайд-сноубордингу, в 
которых спортсмены с нарушениями интеллекта соревнуют-
ся совместно со спортсменами, не имеющими ограничений. 
Участниками этого состязания стали восемь сильнейших аме-
риканских и зарубежных сноубордистов, членов национальных 
сборных команд, а их партнерами – чемпионы Олимпийских 
игр и Зимних всемирных экстремальных игр.

В 2017 году победила команда в составе американской сно-
убордистки, первой в истории олимпийской чемпионки в сло-
упстайле Джейми Андерсон и спортсмена из России Семёна 
Фёдотова. Это первое золото России на X-Games. Кроме того, 
Федотов установил рекорд трассы – 33,8 секунды.

«Специальный Олимпийский комитет России выдвинул кан-
дидатуру Семена Фёдотова, потому что на данный момент он 
является сильнейшим спортсменом в этой дисциплине. К тому 
же он олимпийский чемпион 2009 года и победил на послед-
них российских соревнованиях в Башкирии», – сказала тренер 
Семена Елена Суфиянова.

Скоро сноубордисту снова предстоит защищать спортивную 
честь страны. Семен Фёдотов, а также его коллеги-спортсмены 
из Ревды Дмитрий Тюфяков и Олег Бабаев готовятся к Специ-
альной Олимпиаде, которая пройдет в Австрии. Спортсмены 
заняты ежедневными тренировками. В программу входят за-
нятия на лыжных склонах горы Волчиха, плавание в бассей-
не, физическая и специальная подготовка. 

Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ 

В классе мотоциклов 125 куб. см 4Т кандидат в мастера 
спорта Антон Пестов занял вторую позицию. В напряженной 
борьбе второе место в классе 250 куб. см занял мастер спор-
та международного класса Семен Рогозин, но по сумме двух 
этапов вышел на первое место. 

Экстремальные игры X-Games

Первое золото на X-Games
Воспитанник Ревдинской коррекционной школы Семен Фёдотов принес России первую в истории золотую 
медаль легендарных экстремальных игр X-Games, которые состоялись в американском Аспене.

Семен ФЁДОТОВ

В январе комитет Специальной Олимпиады России выра-
зил благодарность губернатору Евгению Куйвашеву за под-
держку специального олимпийского движения Свердловской 
области и, в частности, за поддержку спортсменов с менталь-
ными нарушениями.
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чемпионат мира по синхронному катанию

Максимальный уровень сложности 
Губернатор Евгений Куйвашев 13 апреля поздравил директора екатеринбургской детской юношеской 
спортивной школы «Юность» Александра Евдокимова с победой воспитанниц в чемпионате мира 
среди юниоров по синхронному катанию, который завершился в Канаде. 

кубок европы по дзюдо

Яна Полякова стала второй  
на Кубке Европы по дзюдо

Воспитанница свердловской школы дзюдо Яна Полякова продолжает 
покорять мир уже взрослого дзюдо. Она стала второй на Кубке Европы 
по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Испании. 
Наша землячка без поражений дошла до финала, где ей противостояла 
опытнейшая спортсменка из Голландии Антоиннет Хеннинг. В упорнейшей 
борьбе Яна уступила и стала серебряным призером турнира.

Свердловчанки выиграли произвольную программу, на-
брав 106,49 очка, и завершили чемпионат абсолютными 
победительницами, набрав в сумме 168,83 балла, оста-

вив позади команды Финляндии.
«Сердечно поздравляю вас, спортсменов и тренеров детско-

юношеской спортивной школы «Юность” с победой коман-
ды Свердловской области на чемпионате мира среди юнио-
ров по синхронному катанию в Канаде! В решающий момент 
наши юные синхронистки практически безупречно выполни-
ли произвольную программу», – говорится в поздравитель-
ной телеграмме.

Как рассказали в федерации фигурного катания Свердлов-
ской области, екатеринбургские фигуристки исполнили про-
извольную программу практически безупречно, получив мак-
симальный уровень сложности на всех элементах, кроме бло-
ка без хвата и «колеса с продвижением». Стабильное высту-
пление россиянок на чемпионате мира – второе место после 
короткой программы и первое после произвольной, техниче-
ская сложность программ и яркое катание позволили им одер-
жать вполне убедительную победу, опередив соперников бо-
лее чем на 10 баллов.

«Яне просто немного не хватило опыта в финале, – ком-
ментирует выступление своей подопечной тренер 
Сергей Емельянов. – Голландская дзюдоистка по-

бедила именно на опыте. Но это нисколько не умаляет досто-
инств Поляковой. Она совсем недавно начала выступать по 
взрослым, но уже показала свой бойцовский характер, что, 
естественно, не осталось незамеченным тренерским штабом 
национальной сборной». 

Сегодня Яна входит в заявку сборной на Гран-при по дзюдо. 
Самое главное, что сейчас начинается формироваться коман-
да на Игры в Токио 2020 года и шансы пока есть у многих. Но 
чтобы стать кандидатом на поездку в столицу Японии, надо как 
можно чаще попадать в призеры различных международных 
турниров. Яна сейчас это условие выполняет, и можно твердо 
сказать, что она имеет шансы попасть в олимпийскую сборную.  

Яна ПОЛЯКОВА 

На первой ступени

«Благодаря упорству, трудолюбию и неисчерпаемой энер-
гии тренеров Елены Мошновой, Натальи Санниковой, хорео-
графов Михаила Павлюченко и Натальи Лубниной и спортсме-
нок команды «Юность» мы поздравляем их с титулом чемпио-
нов мира среди юниоров 2017 года. Надеемся, что синхронное 
катание в перспективе станет олимпийским видом спорта, что 
даст мощный толчок развитию этого прекрасного и зрелищно-
го вида фигурного катания», – прокомментировал президент 
федерации Дмитрий Наумкин.

Вот они, наши...

Всего же за победу в испанской Малаге боролись 317 спор-
тсменов из 28 стран. Российскую сборную представляли пять 
мужчин и столько же женщин. И наша Яна Полякова стала 
единственной россиянкой, завоевавшей награду на столь пре-
стижном турнире. 
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Международный турнир «Большой шлем» – самое пре-
стижное соревнование в мире дзюдо, уступающее 
только Олимпийским играм и чемпионатам мира. До-

говоренность о проведении соревнований была достигнута в 
июле 2016 года. Комиссия Международной федерации дзюдо 
дала положительную оценку готовности столицы Урала к про-
ведению соревнований такого уровня.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о 
подготовке и проведении международных соревнований по 
дзюдо «Большой шлем». Глава региона лично возглавил ор-
ганизационный комитет соревнований.

Федерация дзюдо в Свердловской области имеет долгую 
историю, большое внимание этому виду спорта уделяется и 
в настоящий момент. Евгений Куйвашев регулярно получает 
благодарности за большой вклад в развитие дзюдо в регионе 
от президента федерации России Василия Анисимова и пре-
зидента Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга.

«У екатеринбургских организаторов соревнований по дзюдо 
огромный опыт, – поделился впечатлениями вице-президент 
Федерации дзюдо России Валентин Хабиров. – Это и размеще-
ние спортсменов, и транспортная логистика, и организация пи-
тания. В Екатеринбурге проходили и первенства страны, и чем-
пионат, и турниры с участием иностранных спортсменов. Поэ-
тому, я уверен, что и с проведением «Большого шлема» оргко-
митет также хорошо справится».

В календаре Мировой серии Международной федерации 
дзюдо пять этапов «Большого шлема» – в Париже, Баку, Ека-
теринбурге, Абу-Даби и Токио. Международный турнир по дзю-
до проводится в нашей стране более четверти века. В нача-
ле 1990-х годов он получил прописку в российской столице и 
год от года повышал свою категорию от состязаний катего-
рии «экстра-класса», «Супер А» и «Суперкубка мира» до полу-
чения в 2009 году статуса «Большого шлема». В 2014 году Мо-
сква передала полномочия по проведению этих престижных 
соревнований Тюмени, а та через три года делегировала их 
Екатеринбургу.

«Для нас организация турнира подобного уровня – это уни-
кальный опыт перед чемпионатом мира по футболу, – отметил 
министр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. – Наша область уже проводила и принима-
ла масштабные спортивные соревнования, но турнир «Боль-
шой шлем» пройдет в Екатеринбурге впервые. Естественно, мы 
сделаем все возможное, чтобы и спортсмены, и зрители оста-
лись довольны, а сами соревнования стали очередной визит-
ной карточкой Свердловской области, как, к примеру, Кубок 
Ельцина по волейболу».

По словам Леонида Рапопорта, турнир «Большой шлем» 
стал одним из крупнейших спортивных событий Екатеринбур-
га в 2017 году.

В уральскую столицу сборная России прилетела уже 15 
мая. На этих соревнованиях она самая большая – 56 чело-
век, по 28 мужчин и женщин. Победитель Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев выступил в весе 81 кг. 
Отрадно, что в составе национальной команды и трое наших 
земляков. Это победитель молодежного первенства Европы 

«Большой шлем – 2017»

Самый престижный турнир 
20-21 мая Свердловская область впервые приняла у себя престижный и представительный турнир  
по дзюдо «Большой шлем». Ведущие дзюдоисты мира разыграли в Екатеринбурге награды третьего  
по значимости турнира мировой серии в этом виде спорта.

Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид РАПОПОРТ на «Большом шлеме»

С победой!
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по дзюдо, двукратный победитель мировых первенств Саха-
ват Гаджиев, бронзовый призер того же европейского пер-
венства и турнира серии Гран-при, участница командных со-
ревнований чемпионата Европы, который недавно завершил-
ся в Варшаве, Наталья Голомидова и победительница и при-
зер многих российских и международных турниров Ольга Ти-
това. В 2016 году на «Большом шлеме» в Тюмени она заня-
ла 7-е место.

На турнир заявился Тедди Ринер, двукратный олимпийский 
чемпион, девятикратный чемпион мира, пятикратный чемпи-
он Европы, многократный чемпион Франции. Сегодня Ринер 
возглавляет мировой рейтинг в своей категории свыше 100 
килограммов. С 2010 года он не проиграл ни одной схватки, 
поэтому именно он стал фаворитом турнира.

Также в уральскую столицу приехали бронзовый призер 
Олимпийских игр Сириль Маре, бронзовый призер чемпио-
ната мира Виктор Пенолбер, двукратный победитель «Боль-
шого шлема», чемпион Европы Александар Куколь, четырех-
кратный победитель международных турниров Даниэль Натя 
и другие мастера. 

12 медалей на «Большом шлеме» завоевали россияне. Глав-
ным героем соревнований стал наш соотечественник Хасан 
Халмурзаев. Это первый крупный турнир для спортсмена по-
сле Олимпиады. Он взял небольшую паузу и приступил к тре-
нировкам только в начале года. Поэтому волновался и сам 
спортсмен, волновались и зрители. Особенно переживали, 
когда в схватке с соперником из Страны восходящего солн-
ца Хасану разбили губу. В финале ему противостоял Аттила 
Унгвари из Венгрии. К радости болельщиков Халмурзаев до-
срочно одержал верх и стал победителем турнира. 

«Хочу сказать отдельное спасибо болельщикам, – сказал 
после церемонии награждения Хасан. – Очень приятно вы-
ступать дома и чувствовать такую поддержку трибун. Я очень 
хотел не разочаровать зрителей и рад, что это у меня полу-
чилось. Конкуренция была очень высокой, все спортсмены 
опытные и сильные, поэтому, конечно, приятно, что удалось 
победить». 

Еще одной наградой высшего достоинства сборная России 
обязана Абдуле Абдулжалилову, он стал победителем в пер-
вый соревновательный день в весе до 66 кг. 

Кроме двух золотых в копилке россиян пять серебряных и 
столько же бронзовых наград. Что же касается свердловчан, 
то все трое представителей нашей области завершили борь-
бу в первых же схватках. Наталья Голомидова в категории 57 
кг уступила сопернице из Испании, Сахават Гаджиев был по-
вержен Асхатом Тельмановым из Казахстана и, наконец, Оль-
га Титова в весе до 52 кг ожидаемо проиграла бразильянке 
Эрике Миранде, посеянной на турнире под третьим номером. 

«Наверное, не хватило опыта, – отметил президент Федера-
ции дзюдо Свердловской области Сергей Колесников. – Мо-
жет быть, не смогли справиться с волнением. Всегда слож-
но выступать дома, когда все болельщики ждут от тебя толь-
ко победы». 

Больше всех золотых медалей – шесть – завоевали спор-
тсмены из Японии. Всего же за два соревновательных дня 310 
спортсменов из 36 стран разыграли 14 комплектов наград.

«Очень высокий уровень организации, – сказал вице-
президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, – все 
службы сработали очень четко и точно. Екатеринбург с честью 
справился с задачей. Судя по количеству зрителей, екатерин-
буржцам пришлись по душе такие соревнования».

Екатеринбург впервые принимал столь крупные соревнова-
ния по дзюдо и, судя по отзывам участников и гостей турни-
ра, справился с организацией «Большого шлема» на отлично. 

Схватка началась

Кто совершит бросок

Кто кого…



междунарОдные сОревнОвания 

42 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

чемпионат MMA и WBO Inter-Continental

Чемпионский пояс Магомеда Курбанова
   
Боксер Магомед Курбанов, представляющий Свердловскую область, одержал победу над соперником 
из Литвы Вирджилиусом Стапулионисом и стал новым чемпионом MMA и WBO Inter-Continental. 
Поединок прошел 5 мая в рамках турнира по профессиональному боксу в Екатеринбурге. 

Уральская организация MMA организована промоутер-
ской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке 
Евгения Куйвашева. Губернатор и надел на Магомеда 

Курбанова чемпионский пояс.
Магомед одержал победу техническим нокаутом на третьей 

минуте девятого раунда. Спортсмен серьезно готовился к по-
единку. Его соперником должен был стать легендарный аме-
риканец Шейн Мосли. Однако тот сообщил о травме и попро-
сил перенести бой на сентябрь. Потому наш боксер провел по-
единок с литовским спортсменом Вирджилиусом Стапулиони-
сом. О подготовке к турниру Магомед рассказал главе Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву во время встречи в ре-
зиденции губернатора.  

Кроме этого боя, зрители получили возможность увидеть 
еще девять поединков. Самым зрелищным из них стал бой за 
титул чемпиона мира WBO среди молодежи между Михаилом 
Алексеевым из Екатеринбурга и мексиканцем Сальвадором 
Брисено, окончившийся победой нашего боксера. А также бой 
за титул чемпиона WBO Inter-Continental между Евгением Чу-
праковым из Екатеринбурга и Еденом Сонсоном, представляю-
щим Филиппины, и бой за титул чемпиона WBA Inter-Continental 
и WBO Inter-Continental между россиянином Евгением Градови-
чем и колумбийцем Уго Беррио. Оба поединка закончились по-
бедой наших спортсменов. 

Наш чемпион

Поединок в разгаре

Кроме того, в рамках турнира прошел поединок по прави-
лам MMA между уральской звездой смешанных единоборств 
Иваном Штырковым и британским спортсменом Филипом Де 
Фрайсом. Наш спортсмен одержал досрочную победу над бри-
танцем. 

По мнению Евгения Куйвашева, крупные международные 
спортивные мероприятия, проходящие в Свердловской обла-
сти, не только повышают статус нашего региона, но и привле-
кают к занятиям физкультурой и спортом жителей.
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международные соревнования по конкуру

Благородный вид спорта получает развитие
Глава региона Евгений Куйвашев посетил поселок Верхнее Дуброво, где 30 июля на базе конно-спортивного 
комплекса «Дубрава» прошли международные соревнования по конкуру на Кубок губернатора 
Свердловской области и Кубок имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Евгений Куйвашев 
поблагодарил за визит вдову первого Президента России Наину Ельцину. 

«Мы стараемся развивать этот благородный вид 
спорта, входящий в олимпийскую программу. На 
Среднем Урале созданы все условия для подготов-

ки спортсменов международного класса. Инфраструктура пол-
ностью соответствует требованиям всероссийской и между-
народной федераций конного спорта. Особое внимание уделя-
ется юным талантам. Так, в прошлом году воспитанницы кон-
носпортивной школы Екатеринбурга выиграли открытый чем-
пионат и первенство Уральского федерального округа по вы-
ездке. Укрепление здоровья уральцев, всемерная поддержка 
физкультуры и спорта – один из приоритетов нашей страте-
гии», – сказал Евгений Куйвашев.

В борьбе за Кубок губернатора приняли участие 65 спор-
тивных пар, представляющих шесть стран: Россию, Казахстан, 
Киргизстан, Узбекистан, Латвию и Беларусь. В программу со-
ревнований вошли девять маршрутов с высотой препятствий 
от 125 до 145 сантиметров. Главным судьей выступил мастер 
спорта международного класса председатель Федерации кон-
ного спорта России Борис Кузьмин.

Наина ЕЛЬЦИНА вместе с Евгением 
КУЙВАШЕВыМ осматривает лошадей

Вот это выездка!

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина 
прошел в Нижнем Тагиле 2–3 декабря.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) поста-
вила высочайшую оценку подготовке и проведению 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, кото-

рый прошел в Нижнем Тагиле. 
«Хочется поблагодарить организаторов и оргкомитет за от-

личную подготовку трамплина. Они заслужили высочайшие 
оценки Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ди-
ректор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Вальтер 
Хофер будет рекомендовать китайским организаторам Олим-
пийских игр 2022 года службу технического обеспечения Ниж-
него Тагила. Тагил не первый раз доказывает, что может на хо-
рошем уровне проводить международные соревнования», – за-
явил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

FIS утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и 
женщин сезона 2017/2018 годов. Решение было принято в Цю-
рихе (Швейцария) на традиционном осеннем совещании FIS. 

Нижний Тагил уже дважды в своей истории принимал эта-
пы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – в 2014 и 
2015 годах. Лыжный комплекс на горе Долгой – один из двух 
в России, отвечающий требованиям FIS. 

кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Высочайшая оценка FIS

Прыжки на лыжах с трамплина

«На мой взгляд, это очень трудный вид спорта и очень краси-
вый. В нем нужна такая сила воли, а с лошадью должны быть 
установлены такие душевные отношения. В Свердловской об-
ласти впервые проводятся соревнования на Кубок первого 
Президента России, и мне хочется сказать сердечное спасибо 
устроителям», – сказала Наина Ельцина.

На Урал съехались лучшие летающие лыжники мира – олим-
пийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка мира. 
От имени губернатора Евгения Куйвашева участников собы-
тия поприветствовал первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов.

Кубок мира в Нижнем Тагиле завершился победой спортсме-
нов из Германии Рихарда Фрайтага и Андреаса Веллингера. В 
субботу на трамплине К120 (HS134) Фрайтагу удалось прыг-
нуть на 135 и 137 метров и набрать максимальное количество 
баллов – 267,5. Андреас Веллингер во второй день соревнова-
ний прыгнул на 132 и 133,5 метра, набрав в сумме 275,7 балла.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, занявший трид-
цатое место.
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Зрители уральской столицы первыми смогли увидеть 
новую женскую сборную России в игре. Примечатель-
но, что, когда сборная Болгарии выиграла Кубок в 2014 

году, ее главным тренером был Владимир Кузюткин. Именно 
этому наставнику предстояло в новом сезоне вести сборную 
России к победам на международных соревнованиях. В фев-
рале Владимир Иванович возглавил женскую национальную 
сборную по волейболу. 

В течение пяти игровых дней за главный трофей боролись 
пять команд: сборные России, Болгарии, Казахстана, Турции 
и Сербии. 

По традиции посетила турнир супруга первого Президента 
России Наина Ельцина. Уральские любители «летающего мяча» 
смогли наблюдать в деле воспитанниц и действующих игро-
ков «Уралочки-НТМК». В расположение сборной были вызва-
ны экс-блокирующая екатеринбургской команды Ирина Заряж-
ко, ныне защищающая цвета казанского «Динамо», а также ли-
дер «Уралочки» Ксения Парубец и новая подрастающая звезда 
свердловского волейбола Екатерина Евдокимова. 

Перед стартом соревнований состоялась официальная 
пресс-конференция, на которой главный тренер нашей сборной 
Владимир Кузюткин поделился мыслями о значимости турни-
ра: «У нас не будет задачи выиграть любой ценой, не нужно на-
гружать игроков ответственностью, тем более при своих бо-
лельщиках. Иногда стыдно даже после победы, иногда не стыд-
но и после поражения. Хотелось бы, чтобы и стыдно не было, 
и результат был показан. Это отличный шанс для молодых во-
лейболисток, своеобразный экзамен на прочность. Могу обе-
щать, что будем бороться в каждом матче». 

первый День  
Россия – Казахстан – 3:0 (25:17, 25:5, 25:17).
Сборная России в первом матче разгромила команду Ка-

захстана. В стартовом составе на площадке появились сразу 
два игрока, для которых арена ДИВСа является родной: Ксе-
ния Парубец и Ирина Заряжко. 

Во втором сете борьбы совсем не получилось: россиянки 
разгромили соперниц с рекордной для Кубка Ельцина разни-
цы в счете – 25:5. Победную точку в матче поставила Юлия Ку-
тюкова – 25:17.

Сербия – Болгария – 3:0 (25:12, 25:15, 25:14).
Сборная Сербии, укомплектованная мировыми звездами, 

уверенно обыграла команду Болгарии.
 
второй День
Россия – Турция – 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 25:22).
Несмотря на проблемы с подачей, турчанкам удалось выи-

грать первый сет – 25:20. К перерыву во втором сете россиян-
ки повели – 16:10. Ситуация не изменилась вплоть до конца 
сета: россиянки оказались сильнее – 25:18. В третьем сете в 
напряженной концовке крепче нервы оказались у хозяек тур-
нира – 25:22, как и в четвертой партии.

Болгария – Казахстан – 3:1 (25:14, 25:20, 19:25, 29:27). 
В увлекательной четвертой партии болгарки оказались силь-

нее – 29:27. 

третий День
Сербия – Казахстан – 3:0 (25:12, 25:10, 25:13). 
Сборная России в этот день отдыхала, А сербки, серебряные 

призеры Олимпийских игр – 2016, с огромным перевесом пре-
взошли казахстанскую команду.

Турция – Болгария – 3:0 (25:11, 27:25, 25:20).
Только во второй партии болгарские волейболистки сра-

жались на равных. 

четвертый День 
Россия – Болгария – 3:0 (25:22, 26:24, 25:18). 
Ситуацию в первом сете россиянкам удалось исправить на 

подаче доигровщицы из «Уралочки-НТМК» Ксении Парубец, кото-
рая заработала четыре очка подряд. Концовка сета также лучше 
удалась россиянкам. Во второй партии особенно горячей получи-
лась концовка. Наша сборная имела четыре очка на матч-боле 
при счете 24:20, но болгарки совершили чудо и затянули росси-
янок на «больше-меньше» – 24:24. Главный тренер сборной Рос-
сии взял тайм-аут, после которого хозяйки площадки заработа-
ли два очка подряд и выиграли партию – 26:24. В третьем игро-
вом отрезке россиянки своего уже не упустили – 25:18.   

Сербия – Турция – 3:1 (25:17, 18:25, 25:21, 25:22).

юбилейный кубок ельцина

Экзамен на прочность
В Екатеринбурге прошел традиционный международный турнир по волейболу среди женских команд 
на Кубок первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. В 2017 году соревнования 
состоялись уже в пятнадцатый раз. Матчи прошли с 26 по 30 июня в ДИВСе. 

Наина ЕЛЬЦИНА

Сборная Сербии – победитель Кубка Ельцина 
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пятый День
Россия – Сербия – 2:3 (19:25, 25:22, 21:25, 28:26, 14:16). 
В решающем матче за первое место встречались два фаво-

рита состязаний – сборные России и Сербии. Для россиянок 
сербки являются принципиальным соперником. Именно они 
нанесли поражение нашей сборной в четвертьфинале Олим-
пийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Одержали они побе-
ду и в Кубке Ельцина. 

Для российской команды это матч стал настоящей провер-
кой на прочность. В первом сете россиянки проиграли – 19:25. 
В начале второй партии зрители увидели равную борьбу. Кон-
цовка выдалась жаркой, но точнее были все-таки хозяйки пло-
щадки - 25:22. В третьем игровом отрезке сербские волейбо-
листки повели – 9:14. Но россиянки совершили яркий камбэк, 
сравняв счет – 14:14. Но в дальнейшем преимущество было 
на стороне сборной Сербии – 21:25. 

В четвертой партии эффектная погоня сборной России о сче-
та 21:21. Вернувшись в игру, россиянки вырвали победу в пар-
тии – 28:26. Счет по сетам стал равным – 2:2. Судьба встречи 
решалась на тай-брейке. Вначале равная борьба – 5:5. Даль-
ше та же картина – 10:10. И лишь в самой концовке чуть точ-
нее оказались сербки – 14:16. 

Турция – Казахстан – 3:0.  

инДивиДуальные призы куБка ельцина – 2017 
Лучшая нападающая – Бранкица Михайлович (Сербия).
Лучшая блокирующая – Ирина Заряжко (Россия).
Лучший либеро – Синге Акос (Турция).
Лучшая подающая – Хандэ Балладин (Турция).
Лучшая пасующая – Евгения Старцева (Россия).
Лучшей из молодых игроков сборной России признана Анна 

Лазарева.
Мисс турнира – Элица Васильева (Болгария). 
Итоговое положение команд: 1 место – Сербия, 2 место – 

Россия, 3 место – Турция, 4 место – Болгария, 5 место – Ка-
захстан.

Атака что надо

Сборная России

В зале ДИВСа

В защите

Надо перебить блок

В полете – во сне и наяву
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6 июля министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт принял участие в 
пресс-конференции, посвященной культурным и спор-

тивным мероприятиям в рамках международной промыш-
ленной выставки «ИННОПРОМ-2017». Также участниками 
пресс-конференции стали: заведующий информационным от-
делом Посольства Японии в Российской Федерации Тосио Яма-
мото, министр международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Андрей Соболев, министр культу-
ры Свердловской области Светлана Учайкина, президент НП 
СК «Динамо – хоккей на траве» Евгений Горенбург и предсе-
датель ЕОО «Россия Япония»  Вадим Занин.

В период с 7 по 9 июля на стадионе «Динамо» прошел турнир 
по хоккею на траве EurAsia Hockey Cup 2017. Участие в турни-
ре приняли две команды: молодежная сборная команда Япо-
нии и спортивный клуб «Динамо-Строитель» (Екатеринбург).

9 июля в ДИВСе состоялся  международный турнир по про-
фессиональному боксу и смешанным боевым единоборствам 
(ММА). Турнир предусматривал матчевые встречи спортсме-
нов из России и Японии, а также двух главных боксерских пое-
динков вечера. В рамках матчевой встречи состоялись восемь 
поединков по правилам профессионального бокса, тайского 
бокса и смешанных боевых единоборств (ММА). Главными бо-
ями стали: бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super 
World между Денисом Лебедевым (Россия) и Марком Флэнага-
ном (Австралия), бой за титул WBC Silver между Дмитрием Ми-
хайленко (Россия) и Кудратилло Абдукахоровым (Узбекистан). 

11 июля в спорткомплексе игровых видов спорта Уральского 
федерального университета прошли тренировочные сессии по 
искусству фехтования «кендо» с участием более 30 спортсме-
нов Университета Кокугакуин, Университета Синсю, Васинкай 
и школы кендо Свердловской области. Со стороны России де-
монстрировали свое мастерство 50 человек, в том числе спор-
тсмены из Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Миасса, Но-
ябрьска, Нижнего Тагила, Уфы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ми-
нистр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт и преподаватель Университета Кокугакуин, 
профессор, обладатель 7-го дана Уэхара Кичио.

11–12 июля на базе стадиона Уральского федерального уни-
верситета (СКИВС) прошел товарищеский турнир между жен-
скими футбольными командами Уральского федерального уни-
верситета и университетом Тохоку (Япония, Tohoku University 
of Community Service and Science).

12 июля на открытой площадке Ельцин Центра состоялись 
показательные выступления и лекция по искусству фехтова-
ния «кендо».

12 июля в ДИВСе (блок «Б») прошел дружеский матч по мини-
футболу с участием представителей деловых кругов Свердлов-
ской области и Японии.

12–13 июля в атриуме Ельцин Центра прошел турнир с уча-
стием представителей деловых кругов Японии и органов госу-
дарственной власти Свердловской области. 

«иннопром – 2017»

Екатеринбург соперничает  
с Японией на спортивных аренах 

Посольство Японии в Российской Федерации согласовало план спортивных мероприятий, которые прошли 
в Свердловской области во время работы VIII международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

Приз для теннисистов 

Женский матч между Россией и Японией

Встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым
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Это крупнейший проект Всероссийской федерации парус-
ного спорта, который направлен на популяризацию па-
русного спорта в нашей стране, объединение яхт-клубов 

и возрождение клубного движения России. 
Соревнования яхт-клубов с успехом проходят во многих 

странах мира. До 2014 года Россия была в стороне от этого дви-
жения. Тестовый этап НПЛ, который прошел в сентябре 2014 
года на базе «Конаково Ривер Клаб», показал, что подобный 
формат востребован и в нашей стране. Тогда в регате приня-
ли участие 10 команд яхт-клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Таганрога, Саратова, Тольятти, Конаково и Минска.

В 2017 году Лига начала свой третий полный сезон, ставший 
самым масштабным за всю историю проекта. Во-первых, те-
перь Лига состоит из двух дивизионов – высшего и премьер, 
в которых приняли участие 27 и до 18 команд соответственно. 
Во-вторых, значительно увеличено (до восьми) количество эта-
пов. Екатеринбург по праву на ближайшие три дня снова стал 
столицей парусного спорта и встретил участников регаты пре-
красной летней погодой с хорошим ветром. 

Соревнования открылись традиционным парадом команд, 
возглавляемым мастером спорта международного класса 
Юрием Блинковым. Все участники регаты вышли в сопрово-
ждении ребят из отряда «Каравелла». 24 команды из разных 
яхт-клубов России, от Москвы до Владивостока, приехали в 
Екатеринбург, чтобы побороться за звание победителя.

Наш город представляли три команды. Рулевой Вячеслав 
Ермоленко, шкотовые Kirill Luzin, Юра Попов, Борис Хмурович. 
Рулевой Сергей Мусихинин, шкотовые Павел Трофимчук, Де-
нис Тюриков, Михаил Корзников. Команда яхт-клуба «Кома-
тек» – рулевой Алексей Ступка, шкотовые Юрий Мелешин, Сер-
гей Зудов и Андрей Кузнецов. 

На церемонии открытия с приветственным словом высту-
пили министр физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт и заместитель главы администра-
ции города Екатеринбурга Михаил Матвеев. 

Особенностью этого этапа регаты стало ее проведение на 
яхтах класса «Рикошет-747», собственном флоте нашего яхт-
клуба, которые прошли реновацию специально для этих сорев-
нований и были оснащены бушпритами и новыми комплекта-
ми парусов. Гранд-финал Национальной парусной лиги (орга-
низатор – Всероссийская федерация парусного спорта, гене-
ральный партнер – Объединенная судостроительная корпора-
ция) стартовал в олимпийском Сочи.

28 сильнейших экипажей страны вступили в решающую 
схватку, чтобы определить обладателя переходящего кубка. 
Победитель будет защищать честь российского флага в фи-
нале европейской Лиги чемпионов в 2018 году. Первенство-
вала команда из Екатеринбурга – «Повелитель паруса Азия», 
второе место у команды из Тверской области «Конаково Ри-
вер Клаб», третье место опять-таки у нашей команды – «Пове-
литель паруса Европа».

Хочется отметить высочайший уровень гонщиков НПЛ. Три 
команды, которые принимали участие в Лиге в этом сезоне, 
защищали честь России в известной гонке Sailing Champions 
League 2017 в Порто-Черво, где команда Владимира Липавско-
го «7 футов – Ost Legal Sailing» завоевала серебро.

Обширная береговая программа была подготовлена органи-
заторами для всех любителей этого вида спорта и членов их се-
мей. На финал НПЛ получили приглашение и участники ВФМС. 

Торжественная церемония награждения победителей Гранд-
финала и всего сезона Национальной парусной лиги состоя-
лась 15 октября.  

национальная парусная лига
 

Екатеринбург – столица парусного спорта 
  
20 июля на территории и при поддержке Губернского яхт-клуба «Коматек» в Екатеринбурге 
состоялось торжественное открытие пятого этапа Национальной парусной лиги. 

В пылу борьбы

Президент яхт-клуба «Коматек» Владимир КРЮЧЕНКОВ

Лодки – на воду!
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всемирные игры

Уральский вклад в спортивную аэробику

чемпионат европы по фигурному катанию

Достойное выступление

чемпионат европы по стрельбе

Победа с мировым рекордом

22 июля во Вроцлаве (Польша) наша спортсменка Ве-
роника Корнева в составе сборной России по спор-
тивной аэробике завоевала золото в степе, опере-

див на 0,05 балла китайцев. 
В группах и трио россияне были четвертыми. В группах чем-

пионами Игр стали китайцы, в трио – японцы.

 Сборная России по спортивной аэробике 

Свердловский спортсмен Максим Ковтун завоевал 
второе место на чемпионате Европы по фигурному 
катанию, который завершился в Чехии.

В короткой и произвольной программе Максим набрал в 
сумме 266,80 балла. Он серебряный призер командного 
чемпионата мира 2017 года. По состоянию на май 2017 

года занимал 10-е место в рейтинге Международного союза 
конькобежцев (ИСУ).

Максим Ковтун 

Свердловчане установили мировой рекорд 
по стрельбе из пневматического оружия 
и стали чемпионами Европы.

Триумфом для спортсменов Свердловской области завер-
шился чемпионат Европы по стрельбе из пневматическо-
го оружия в словенском городе Марибор. 

Владимир Масленников и Евгений Панченко совместно с 
коллегой по сборной команде России Сергеем Каменским (Ал-
тайский край) одержали победу с результатом 1878,5 очка в ко-
мандной дисциплине – стрельбе из пневматической винтовки 
на 10 метров – с отрывом от команды Сербии на 9,3 очка и на 
10 очков от команды Германии, завоевавшей бронзу. 

В финале, куда прошли восемь лучших спортсменов из ква-
лификации, Владимир Масленников одержал уверенную лич-
ную победу, установив новый мировой рекорд 250,5 очка, что 
на 1,4 очка выше прежнего мирового рекорда. Второе место 
занял спортсмен из Украины Олег Царьков, третье место до-
сталось Алексису Райно из Франции. 

Стоит напомнить, что Владимир Масленников на прошедших 
в 2016 году XXXI Олимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро 
принес российской сборной бронзовую медаль в стрельбе из 
пневматической винтовки на 10 метров.

Владимир МАСЛЕННИКОВ 
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чемпионат мира по художественной гимнастике 

Браво, Анастасия!

Student Hockey Eurochallengе

Кубок чемпионов – у горняков 
Хоккейная команда УГГУ – чемпион 
Student Hockey Eurochallengе – 2017 

В Екатеринбурге завершился первый международный сту-
денческий турнир Student Hockey Eurochallenge, в котором при-
нимали участие четыре команды – Уральский государствен-
ный горный университет, «Авиаторы» (Московский авиацион-
ный институт), Карлов университет (Чехия, Прага) и Универси-
тет Матея Бела (Словакия, Банска-Бистрица). В заключитель-
ный игровой день за бронзовые медали боролись «Авиаторы» 
и UK Praha, а в финале сражались ХК УГГУ и UMB.

В матче группового этапа «Авиаторы» одолели UK Praha. 
Счет открыла команда МАИ, но через некоторое время сопер-
нику удалось сравнять счет. Максим Кукушкин опять вывел 
свою команду вперед, но все изменила середина третьего пе-
риода. Одну за другой хоккеисты UK Praha отправили две шай-
бы в ворота противника и поставили заключительную точку в 
матче, забив гол в пустые ворота. Итоговый счет 4:2 в пользу 
UK Praha, и хоккеисты из Чехии становятся бронзовыми при-
зерами турнира. 

Финал турнира собрал множество болельщиков, пришед-
ших поддержать команду своего города. Начало игры полу-
чились активным: уже к 4-й минуте матча ХК УГГУ вел со сче-
том 2:0, а сборной UMB не удалось реализовать штрафной бро-
сок. В конце первого периода команда УГГУ забила еще один 
гол, однако словаки провели ответную шайбу менее чем через 
минуту. Нечто похожее случилось и в начале второго периода: 
ХК УГГУ менее чем за 30 секунд забил еще две шайбы, и одну 
UMB вновь отыграл, не откладывая дело в долгий ящик. Еще 
по одной шайбе соперники забили во втором игровом отрез-
ке, в третьем же команды больше внимания уделили обороне, 
не подпустив соперников к воротам.

Таким образом, чемпион СХЛ сезона 2016/2017 команда 
Уральского государственного горного университета побежда-
ет в финале со счетом 6:3 и становится победителем первого 
в истории Student Hockey Eurochallenge!

Команды, занявшие призовые места, а также лучшие игро-
ки турнира по завершении матча были награждены медаля-
ми и памятными призами, а хоккеистам ХК УГГУ был вручен 
кубок чемпионов. Организаторы планируют проводить меж-
дународный турнир на регулярной основе, в частности следу-
ющий с участием лучших студенческих команд континента в 
Красноярске. 

Горняки – победители турнира 

Анастасия Татарева завоевала две золотых и одну 
серебряную медали чемпионата мира в Италии.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастке 
свердловская спортсменка Анастасия Татарева на чем-
пионате мира в Пезаро (Италия) завоевала в составе 

сборной команды России две золотые медали (многоборье и 
упражнение с тремя мячами/двумя скакалками) и одну сере-
бряную (упражнение с пятью обручами). 

Анастасия выступала в составе обновленной команды (Ана-
стасия Близнюк, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения 
Полякова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва). 

 Анастасия Татарева 
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марафон «европа – азия»

Умудренный победитель
В Екатеринбурге 7 августа прошел III международный 
легкоатлетический марафон «Европа – Азия».  

В соревнованиях приняли участие почти 5000 спортсме-
нов из 244 городов, 45 регионов России и 17 стран мира. 
В 8.00 для бегунов открылись дистанции на 10, 21 и 42 

км, в 12.00 – на 3 км. 
Победителями на дистанции 10 км среди мужчин стал Сер-

гей Молчанов, среди женщин – Анна Тропина. Лучший резуль-
тат на трассе длиной 21 км среди мужчин показал Андрей Мин-
жулин, среди женщин – Анна Белокобыльская. Первым среди 
марафонцев (42 км) третий год становится Юрий Чечун из Са-
мары, среди женщин – Алина Прокопьева из Чебоксар. 

Также среди женщин на марафонской дистанции самой бы-
строй оказалась Сардана Трофимова. Она преодолела трассу 
за 2 часа 34 минуты 55 секунд. Победители получили в каче-
стве приза ключи от новых иномарок. 

«Думаю, после прошлогоднего марафона «Европа – Азия» 
я стал мудрее, – заметил Юрий Чечун на финише.— Я более 
экономно и рационально распределял свои силы и нагрузку 
и во время бега ни разу не перешел на шаг, хотя накануне по-
тренироваться не удалось. Считаю, что этот марафон провел 
на отлично».

всемирная летняя универсиада

Победили в Тайбэйе
Свердловские студенты завоевали две золотых 
и одну серебряную медали на Всемирной летней 
Универсиаде, прошедшей с 19 по 30 августа 
в городе Тайбэй (Тайвань). 

Егор Климонов стал чемпионом в тяжелой ателетике в 
весе 94 кг и установил рекорд Универсиад в толчке (168 
+ 215 кг). Валерия Саламатина завоевала золотую ме-

даль в соревнованиях по плаванию в эстафете 4 × 200 метров 
вольным стилем, а выступление Полины Лапшиной в эстафе-
те 4 × 100 метров принесло сборной серебро. 

Свердловскую область на Универсиаде представляли пять 
спортсменов: Вильдан Гадиев (настольный теннис), Валерия Са-
ламатина (плавание), Полина Лапшина (плавание), Анна При-
сталова (роллер-спорт) и Егор Климонов (тяжелая атлетика).

Наталья Голомидова в составе сборной России завоева-
ла бронзовую награду в командных соревнованиях по дзю-
до. Путь к пьедесталу почета наши соотечественницы нача-
ли с противостояния с Мексикой, которое закончилось бо-
лее чем уверенной победой российских дзюдоисток – 5:0. За-
тем россиянки прошли команду хозяек татами – тайваньских 
дзюдоисток со счетом 3:2. А вот в полуфинале были останов-
лены признанными фаворитами дзюдо японками – 1:4. Кста-
ти, единственное очко нашей команде в этой встрече принес-
ла как раз Наталья Голомидова.

Старт

Марафонцы на трассе

Наталья ГОЛОМИДОВА
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27 августа в Екатеринбурге состоялся финальный 
матч Кубка мира – 2017 по хоккею среди 
молодежных клубных команд.

Глава региона Евгений Куйвашев и управляющий дирек-
тор Молодежной хоккейной лиги легендарный хоккеист 
Алексей Морозов 19 августа дали старт Кубку мира по 

хоккею среди молодежных команд. 
«У нас очень хороший состав участников, для них это так-

же колоссальный опыт – матчи с представителями хоккей-
ных школ других стран мира. История показала: участие в Куб-
ке мира служит подспорьем для успешного выступления в се-
зоне, что в прошлом году продемонстрировал нижнекамский 
«Реактор», – заявил Алексей Морозов.

Свердловская область уже во второй раз принимала Кубок 
мира по хоккею среди молодежи. Состязания прошли сразу на 
двух площадках – в КРК «Уралец» в Екатеринбурге и на Ледо-
вой арене им. Александра Козицына в Верхней Пышме. За глав-
ный трофей боролись восемь команд из России, Финляндии, 
Швейцарии, Латвии, Швеции, Чехии и Казахстана. Нашу стра-
ну представляли хозяева турнира – молодежная команда «Ав-
томобилиста» и московская «Красная Армия». 

Команды были разбиты на две группы. Помимо «Авто» и 
«Йокерита» (Финляндия) в Екатеринбурге и Верхней Пышме 
сыграли «Красная Армия» (Россия), ХК «Рига» (Латвия), «Снеж-
ные Барсы» (Казахстан), «Давос» (Швейцария), «Модо» (Шве-
ция) и «Тршинец» (Чехия). Всего команды за девять дней про-
вели 22 матча.

Евгений Куйвашев пожелал хоккеистам справедливого су-
действа и удовольствия от честной, бескомпромиссной игры, 
а зрителям – отличного настроения и ярких эмоций.

Свердловская область возрождает некогда известный 
бренд – «уральский хоккей». Средний Урал подарил стране 
олимпийского призера и чемпиона мира Павла Дацюка. Арену, 
построенную при его личном участии и названную в его честь, 
в ходе визита в Екатеринбург посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Только за 2017 год в области было построено 12 новых ледо-
вых площадок. Спортивный комплекс «Дацюк-арена» возвели 

VII кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею

на средства президентского гранта, который выиграла коман-
да «Неоплан» в Ночной хоккейной лиге три года назад. А сей-
час за счет президентского гранта, выигранного спортсмена-
ми из одноименного клуба, строится еще и «Авто-арена». Все-
го же в этом году построено уже 12 ледовых арен, а в ближай-
шие пять лет свердловчане получат еще 20 новых современ-
ных площадок. Для руководителя региона, который сам игра-
ет в хоккей, строительство новых спортивных арен, привлече-
ние молодежи к массовому и профессиональному спорту – в 
числе приоритетных проектов.

27 августа состоялся финальный матч Кубка мира – 2017, 
в котором «Красная Армия» одержала победу со счетом 4:3 и 
первой в истории стала двукратным обладателем Кубка мира. 
Серебро у шведского «Модо», бронзовую награду получил чеш-
ский «Оцеларжи Тршинец». Команда «Авто» стала пятой. 

Торжественная церемония передачи флага городу-
организатору восьмого Кубка мира состоялась после фи-
нального матча. Управляющий директор МХЛ Алексей Моро-
зов передал флаг Кубка мира директору департамента физи-
ческой культуры и спорта администрации города Сочи Сер-
гею Пилосяну. 

Пошла игра... 

У губернатора хорошее настроение Первую шайбу вбрасывают Евгений КУЙВАШЕВ и Алексей МОРОЗОВ

Приобрели колоссальный опыт
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первенство мира по дзюдо

Золото Дарьи Кашиной
17-летняя дзюдоистка из Березовского Дарья 
Кашина везет в Екатеринбург золотую медаль 
юношеского первенства мира по дзюдо среди 
спортсменов не старше 18 лет. 

Первенство прошло в чилийском Сантьяго 16 августа. 
Наша спортсменка в составе российской команды ста-
ла победительницей командного турнира среди смешан-

ных сборных. В финальном поединке сборная России одер-
жала уверенную победу над соперниками из Бразилии – 5:3. 

Всего за право подняться на высшую ступень пьедестала 
боролись 18 команд, состоящих из четырех юношей и четырех 
девушек. По ходу соревнований наши дзюдоисты всухую обы-
грали аргентинцев – 8:0, затем со счетом 7:1 прошли соперни-
ков из Казахстана, а в четвертьфинале взяли верх над сбор-
ной Монголии со счетом 6:2. 

Дарья Кашина принимала участие в двух встречах с арген-
тинскими и монгольскими дзюдоистами и уверенно выигра-
ла обе свои схватки. 

«Тренеры делали ставку на Дарью, и она оправдала доверие 
наставников: обе схватки провела весьма уверенно, действо-
вала точно и профессионально, так что нам есть чем гордить-
ся. Спортсменка уверенно двигается к тому, чтобы получить 
постоянную прописку в национальной сборной. После этого 
юношеского первенства Дарья переходит уже в разряд юни-
оров, в декабре следующего года ей исполнится 18 лет. Наде-
юсь, что и на юниорском поприще у нее сложится все хорошо, 

чемпионат мира по паратхэквондо

Впервые – лучший 
в мире

Евгений Алиференко стал победителем 
чемпионата мира по паратхэквондо в Лондоне.

19 октября завершился чемпионат мира по тхэквондо 
среди лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата, на котором свердловский спортсмен Евгений 

Алиференко стал действующим чемпионом мира в весовой ка-
тегории до 61 кг. В аэропорту Кольцово победителя ждал те-
плый прием. Поздравить Евгения приехали руководители об-
ластного Министерства физической культуры и спорта и Цен-
тра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник», а 
также его тренер Игорь Шайтаров и партнеры по тренировкам.

Евгений Алиференко является серебряным призером чем-
пионата Европы 2015 года и бронзовым призером чемпиона-
та мира 2016 года. С 2011 года спортсмен занимается под ру-
ководством Игоря Шайтарова. 

ее успехи на юношеских турнирах дают нам право надеяться, 
что так оно и будет», – сказал тренер Дарьи Владимир Пестич.

Стоит сказать, что Федерация дзюдо в Свердловской обла-
сти уделяет этому виду спорта в регионе большое внимание. 
В Екатеринбурге состоялся международный турнир «Большой 
шлем» – самое престижное соревнование в мире дзюдо, усту-
пающее только Олимпийским играм и чемпионатам мира.

 Дарья КАШИНА 

Евгений АЛИФЕРЕНКО 
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чемпионат мира по гиревому спорту

Восемь медалей  
в копилку сборной

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских 
спортсменов, победивших на чемпионате мира по 
гиревому спорту, который прошел в Сеуле 23 ноября.
 
По итогам соревнований пышминец Михаил Квашнин стал 

пятикратным чемпионом мира по гиревому спорту, выполнив 
толчок двух гирь весом 32 килограмма 122 раза, а рывок гири 
весом 32 килограмма – 234 раза. Кроме того, в составе сбор-
ной России спортсмен завоевал золотую медаль в упражне-
нии «классический толчок».

Также гиревики Роман Дудин из Ирбита, Сергей Бестужев 
из Нижнего Тагила и Сергей Ашихин из Екатеринбурга стали 
победителями первенства мира по гиревому спорту среди ве-
теранов, который в это же время проходил в Сеуле.

«Поздравляю всю команду уральских спортсменов с выдаю-
щимся успехом. Спортсмены завоевали на первенстве 7 золо-
тых и одну серебряную медаль, подтвердив высокий уровень 
подготовки атлетов в Свердловской области. Мы гордимся на-
шим земляком Михаилом Квашниным, ставшим пятикратным 
чемпионом мира в своей весовой категории. Особые слова бла-
годарности и поздравления нашим ветеранам спорта: Сергею 
Бестужеву, Сергею Ашихину и Роману Дудину. Вы все остае-
тесь в спортивном строю и не только передаете свои знания и 
опыт молодым поколениям атлетов, но и служите наглядным 

Евгений Куйвашев поздравил самбистов клуба 
УГМК с победой на чемпионате мира в Сочи, 
который прошел с 10 по 12 ноября. 

«От всей души поздравляю тренеров клуба УГМК и 
уральских спортсменов с триумфальным выступле-
нием на чемпионате мира по самбо в Сочи. В ходе 

поединков самбисты клуба УГМК неоднократно демонстриро-
вали настоящий уральский характер: целеустремленность, вы-
носливость, несгибаемую волю к победе. Тем выше ценность 
полученных наград. Искренне горжусь верхнепышминцем Аль-
симом Черноскуловым, который в пятый раз подтвердил свое 
мировое лидерство. Восхищаюсь мужеством Владимира Ба-
лыкова – в сложной борьбе с очень сильными соперниками 
он завоевал награду высшей пробы. Благодарю за достойное 
представление Свердловской области бронзовых призеров Ва-
лерия Соронокова и Илью Лебедева», – говорится в поздрави-
тельной телеграмме.

Глава региона пожелал клубу самбо УГМК и впредь оста-
ваться кузницей чемпионов, а самим спортсменам – не оста-
навливаться на достигнутом, верить в себя, добиваться новых 
высоких результатов в спорте и в жизни.

Альсим Черноскулов выиграл финальный поединок в кате-
гории до 100 килограммов, Владимир Балыков – в категории 
до 68 килограммов. Бронзовые медали у Валерия Сороноко-
ва (до 52 килограммов) и Ильи Лебедева (до 74 килограммов). 

Все спортсмены – воспитанники клуба самбо УГМК. Ураль-
ские спортсмены внесли определяющий вклад в победу сбор-
ной России в командном зачете.

примером того, что в любом возрасте можно быть победите-
лем», – говорится в поздравительной телеграмме губернатора.

Евгений Куйвашев пожелал спортсменам здоровья, благо-
получия и новых достижений.

Всего свердловские спортсмены принесли в копилку сбор-
ной России по гиревому спорту на чемпионате мира восемь 
медалей. Также победителями турнира стали Сергей Бесту-
жев и Сергей Ашихмин. 

Сборная России завоевала первое место в командном заче-
те. Второе место у команды США, третье у команды Казахстана.

Михаил КВАШНИН  

Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ 

Валерий СОРОНОКОВ 

чемпионат мира по самбо

Пятый чемпионский титул Альсима
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чемпионат европы по волейболу сидя

Впервые – чемпионы 
Старого Света!

Сборная команда России по волейболу сидя 28 
ноября в Хорватии впервые выиграла чемпионат 
Европы. Наши парни обыграли боснийцев, которые 
до этого побеждали девять лет подряд. 

Сборная России практически полностью комплектуют-
ся из волейболистов свердловской команды «Родник».  
В финале наша команда обыграла сборную Украины со 

счетом 3:0. Но главную победу она одержала над вечным сво-
им соперником на европейской арене, которого раньше не мог-
ла обыграть, – сборной Боснии и Герцеговины, становившей-
ся чемпионом Европы последние девять лет.

чемпионат мира по стрельбе из лука

«Я очень счастлива» 
Свердловская лучница Ксения Перова завоевала 
золотую медаль в стрельбе из классического лука 
на чемпионате мира, который завершился в Мексике.  

«Я очень счастлива! Наконец-то у меня получилось за-
воевать личную медаль чемпионата мира. Это очень 
важная награда для меня, моего тренера, всей сбор-

ной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне по-
могал и поддерживал меня», – заявила Ксения Перова.  

Вместе с ней в Мексике был ее тренер из Лесного Станис-
лав Попов. Он рассказал, что в финале Ксения встретилась с 
двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой 
мира 2013 года фавориткой чемпионата Хи Чжин Чан из Юж-
ной Кореи. По словам С. Попова, Ксения с самого старта за-
хватила лидерство и практически не уступала сопернице. Матч 
закончился со счетом 6:4 в пользу россиянки. 

Ксения Перова – первая российская спортсменка, завое-
вавшая золотую медаль чемпионата мира в стрельбе из клас-
сического лука. 

«Наши парни, у которых нет конкурентов в России, сдела-
ли то, что казалось невозможным еще год назад, – взяли зо-
лото Европы, обыграв боснийцев! За последнее время коман-
да намного прибавила в профессионализме, – отметил пред-
седатель Свердловской областной федерации волейбола Ва-
лерий Савельев. – Теперь все силы нужно бросить на чемпи-
онат мира!»

Сборная России по волейболу сидя будет готовиться к чем-
пионату мира в Голландии, который пройдет в июне 2018 года 
и который она еще не выигрывала.

На сегодняшний день екатеринбургские волейболисты явля-
ются 17-кратными чемпионами России. В мае команда выигра-
ла престижный международный турнир Saraejvo Open – 2017. 
До этого «Родник» становился серебряным и бронзовым при-
зером чемпионатов Европы, бронзовым призером Паралим-
пиады в Пекине – 2008. В марте 2016 года отобрался на Пара-
лимпиаду-2016 в Рио, но из-за отстранения всей паралимпий-
ской сборной в итоге в Бразилию не попал.

Играет «Родник»

Кто быстрее

Спортсменка из Лесного также является серебряным при-
зером Олимпиады-2016 в командных соревнованиях. Лук, с 
которым спортсменка выступала на Олимпиаде, был презен-
тован ей руководством Свердловской области.

Ксения Перова 
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В Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта, 
9–10 декабря прошел престижный турнир – 
III чемпионат мира по каратэ киокусинкай. 
Председателем оргкомитета стал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.  

В чемпионате мира приняли участие 400 спортсменов из 
60 стран. Сборную России возглавил Андрей Бура, один 
из самых известных представителей киокусинкай в стра-

не, руководитель Федерации киокусинкай России (шестой дан). 
В 2017 году его команда стала лучшей на чемпионате Европы 
по KWU. Ученики заслуженного тренера России традицион-
но занимают первые места на мировых первенствах. Так, на 
первом чемпионате мира под эгидой Всемирного союза кио-
кусинкай чемпионом стал Евгений Мамро, на втором – Мар-
сель Мансуров.

В состав национальной команды вошли 15 человек – 9 муж-
чин и 6 женщин.

По мнению главы региона Евгения Куйвашева, междуна-
родные спортивные мероприятия не только пропагандируют 
здоровый образ жизни, но и формируют позитивный имидж 
Свердловской области во всем мире.

Глава Ассоциации киокусинкай каратэ России Юрий Трут-
нев и Евгений Куйвашев поздравили победителей чемпиона-
та мира. По итогам соревнований сборная России одержала 
победу в командном зачете, завоевав 13 медалей. Наш зем-
ляк Иван Тумашев стал победителем домашнего чемпионата 
мира в категории до 65 килограммов. В финальном поединке 
ему противостоял каратист из Казахстана Дмитрий Моисеев, 
он старше уральца на 13 лет и, естественно, опытнее. Тем не 
менее победил наш спортсмен. 

«Я не люблю быть вторым. И вчера, и сегодня я был травми-
рован, накануне после трех поединков просто не мог встать. 
Боль от удара в шею была такой, что мне казалось, искры из 
глаз посыпались. Мне очень помогла поддержка болельщи-
ков. Благодаря им я пришел в себя и смог победить. Эмоции 
меня просто переполняют», – сказал после победы триумфа-
тор чемпионата мира.

результаты СБорной роССии
Мужчины
До 65 кг
1-е место – Тумашев Иван (Свердловская область).
До 70 кг
1-е место – Чмуневич Сергей (Кемеровская область).
До 75 кг
1-е место – Беляев Виктор (Томская область).
До 80 кг
1-е место – Межевцов Станислав (Москва).
До 85 кг
1-е место – Дрозд Александр (Санкт-Петербург).
Свыше 95 кг
1-е место – Самадуров Василий (Краснодарский край).

Женщины
До 65 кг
1-е место – Сабаева Анжелика (Москва).

Тренер и ученик

Вот это – больно…

Опасный момент

Точный удар

чемпионат мира по каратэ киокусинкай

Сборной России не было равных
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На мероприятии присутствовали замминистра спорта 
Свердловской области Андрей Зяблицев, старший тре-
нер сборной России по легкой атлетике Дмитрий Богда-

нов, делегат Министерства спорта РФ и Всероссийской феде-
рации легкой атлетики Игорь Лоторев, другие высокие гости. 

В турнире, открывшем российскую серию Гран-при по лег-
кой атлетике в помещении, участвовали более 160 сильней-
ших спортсменов из 40 городов России, включая Москву, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган, Томск, 
Новосибирск. 

По традиции соревнования начались с парада спортсменов 
и торжественной церемонии вручения знаков и удостоверений 
мастера спорта России. Затем были проведены предваритель-
ные и финальные забеги среди мужчин и женщин.

Всего на «Рождественских стартах» разыграли 13 комплек-
тов медалей. Программа соревнований включала дистанции 
на 60 метров, 60 м с барьерами, 300, 500, 600 и 1000 метров. 
Кроме того, женщины соревновались на дистанции в 2000 ме-
тров, а мужчины – на дистанции 3000 метров, а также в прыж-
ках в высоту.

На состязании было установлено три лучших результата 
зимнего сезона в мире: на дистанциях 1000, 3000 м и в прыж-
ках в высоту. Двадцатилетний Константин Холмогоров (Мо-
сква – Пермский край) финишировал на дистанции 1000 ме-
тров с результатом 2.20,56. До рекорда соревнований спор-
тсмену не хватило шесть сотых секунды: лучший результат 
(2.20,49) принадлежит олимпийскому чемпиону Юрию Борза-
ковскому. Мастер спорта международного класса Владимир 
Никитин (Москва – Пермский край) обновил сразу два рекор-
да на дистанции 3000 метров. В упорнейшей борьбе он опере-
дил опытного Егора Николаева (Московская область – Баш-
кирия) и показал на финише не только лучшее время за всю 
историю «Рождественских стартов», но и лучший результат се-
зона в мире – 7.48,13. 

Воспитанник спортивного клуба «Луч», заслуженный мастер 
спорта, чемпион Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, ныне 
выступающий за Московскую область и Республику Мордовия, 

первым выполнил квалификационный норматив для участия в 
чемпионате мира по легкой атлетике. Знаменитый спортсмен 
преодолел планку на высоте 2 метра 30 сантиметров, показав 
лучший результат сезона в мире.

В 2017 году турнир был проведен в новом интерактивном 
формате, что с удовольствием отметили все присутствующие. 
Для любителей легкой атлетики были подготовлены яркая фо-
тозона, автограф-сессии, праздничная лотерея и фирменный 
пакет болельщика с приятными подарками. Более трех часов 
участников и зрителей в азартном напряжении держал ком-
ментатор спортивных соревнований мирового уровня Вадим 
Злобин. 

Турнир, который стал визитной карточкой Уральского реги-
она, прошел при поддержке правительства Свердловской об-
ласти, администрации Екатеринбурга, Всероссийской федера-
ции легкой атлетики, Уральского оптико-механического завода 
имени Э.С. Яламова и других предприятий холдинга «Швабе».

мемориал Э.С. яламова

«Рождественские старты»  
в интерактивном формате 

7 января в спортивном комплексе «Луч» ПО УОМЗ прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике 
«Рождественские старты – Мемориал Э.С. Яламова». В ходе соревнований было установлено 
три лучших результата сезона в мире.

Председатель СК «Луч» 
Рафаил КАРМАНОВ

Вот так финиш! Догонит...
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Пересуды

Разогрев

Болеют юные

Кого фотографировать

Что говорит судья

Игорь ШУВАЛОВ, один из 
тренеров «Луча»

итоги Соревнований 
ЖЕнщИны
60 м 
1. Сивкова Кристина (Москва) – 7,31.
2. Григорьева Анастасия (Санкт-Петербург) – 7,40.
3. Насибулина Варвара (Москва) – 7,59.
300 м
1. Реньжина Екатерина (Москва – Тульская область) – 37,63.
2. Кузнецова Юлия (Москва – Тамбовская область) – 38,15.
3. Вахрушева Екатерина (Свердловская область – Москва) – 
39,77.
500 м
1. Кузнецова Юлия (Москва – Тамбовская область) – 1:12,20.
2. Жданова Анастасия (Свердловская область) – 1:12,69.
3. Такунцева Ирина (Свердловская область) – 1:12,69.
1000 м
1. Гуляева Александра (Москва – Ивановская область) – 
2:39,7.
2. Кобелева Елена (Новосибирская область) – 2:44,33.
3. Данилова Наталья (Свердловская область) – 2:45,08.
2000 м
1. Щагина Анна (Москва) – 5:47,62.
2. Калина Анастасия (Санкт-Петербург) – 5:51,45.
3. Фазлитдинова Гульшат (Московская область – Башкорто-
стан) – 5:54,74.
60 м с барьерами
1. Ватропина Анна (Челябинская область) – 8,40.
2. Печенкина Вероника (Новосибирская область) – 8,54.
3. Решеткина Ирина (Москва – Санкт-Петербург) – 8,65.

МУЖЧИны
60 м
1. Образцов Игорь (Ульяновская область) – 6,69.
2. Созонов Роман (Тюменская область) – 6,82.
3. Абдулкадеров Рушан (Москва) – 6,89.
300 м
1. Скоробогатько Александр (Москва) - 33.63.
2. Денмухаметов Артем (Свердловская область – Челябин-
ская область) – 33,88.
3. Файзулин Максим (Тюменская область) – 33,90.
600 м
1. Балыкин Антон (Свердловская область) – 1:19,70.
2. Ефремов Данила (ЯНАО) – 1:19,87.
3. Терентьев Антон (Свердловская область) – 1:20,17.
1000 м
1. Холмогоров Константин (Москва – Пермский край) – 
2:20,56.
2. Тебеньков Павел (Свердловская область) – 2:25,30.
3. Чудиновский Виктор (Свердловская область) – 2:25,74.
3000 м
1. Никитин Владимир (Москва – Пермский край) – 7:48,13.
2. Леоненко Артем (Тамбовская область) – 7:57,68.
3. Николаев Егор (Московская область – Башкортостан) – 
7:58,42.
60 м с барьерами
1. Шабанов Константин (Москва – Псков) – 7,68.
2. Дремин Алексей (Челябинская область) – 7,86.
3. Шабанов Филипп (Москва – Псков) – 7,92.
Прыжки в высоту
1. Ухов Иван (Москва – Мордовия) – 2.30.
2. Семенов Дмитрий (Смоленская область – Московская об-
ласть) – 2.27.
3. Расов Арсений (Свердловская область) – 2.24.
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кубок москвы по керлингу

«Мы играем на 
одном дыхании»

Сборная Свердловской области выиграла открытый 
Кубок Москвы по керлингу на колясках.

Уральцы провели соревнования без единого поражения, 
обыграв в финале столичных соперников со счетом 6:2. 
Последний раз свердловчане брали кубок в 2013 году. 

Борьбу за награды вели восемь команд: две из Москвы, по 
одной из Московской области, Челябинска, Удмуртии, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, а также из Риги. 

В состав нашей команды вошли Ольга Стрепетова, Олег Пер-
минов, Оксана Слесаренко и скип Андрей Смирнов.

Кстати, Андрей Смирнов выиграл серебряную медаль на 
прошедшем чемпионате мира в Пхенчхане (Корея). 

«Мы хотели победить. Каждый день было по две игры, и 
мы выиграли все. Я люблю керлинг, горжусь нашей коман-
дой. Мы играем на одном дыхании, понимаем друг друга с по-
луслова, с большим уважением относимся к скипу», – сказа-
ла Ольга Стрепетова. 

Свердловская сборная по керлингу на колясках – одна из 
сильнейших в стране. С 2011 года она ни разу не покидала 
тройку призеров чемпионатов России. Тренируется команда 
с сентября по май, обычно три раза в неделю. Всего в составе 
сборной области восемь человек. 

Перед каждыми соревнованиями спортсмены проходят 
конкурсный отбор. После соревнований сборная восстанав-
ливается в том числе на базе областного центра реабилита-
ции инвалидов. 

Керлинг на колясках – паралимпийский вид спорта, впер-
вые он вошел в программу Игр в 2006 году в Турине (Италия). 
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 
мужчин и женщин.

Спартакиады россии

С шестого – на четвертое
Министр спорта РФ Павел Колобков наградил 
Свердловскую область кубком за спортивные успехи.

Министр спорта России Павел Колобков и депутат Го-
сударственной думы Российской Федерации Светла-
на Журова вручили Свердловской области кубок, от-

метив успехи региона в VIII зимней Спартакиаде учащихся Рос-
сии и II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2017 
года. Церемония награждения состоялась в Москве в спор-
тивном ведомстве.

Павел Колобков в своем приветственном слове отметил, 
что спартакиады объединяют молодых и амбициозных спор-
тсменов, а спартакиадное движение в нашей стране с каждым 
годом набирает обороты, растет количество вовлеченных в 
него регионов, повышается уровень мастерства участников. 

Напомним, по итогам II Всероссийской зимней спартакиа-
ды инвалидов команда Свердловской области стала абсолют-
ным лидером среди российских регионов. Триумф уральских 
спортсменов связывают с высоким уровнем и качеством спор-
тивной подготовки, которая обеспечена в регионе для людей с 
ограниченными возможностями. Большинство спортсменов – 
воспитанники областного Центра Паралимпийской и Сурдлим-
пийской подготовки спортивных сборных команд Свердлов-
ской области «Родник» и детско-юношеской спортивной адап-
тивной школы. Центры полностью финансируются из бюджета 

региона. Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что в 
Свердловской области должны и будут создаваться комфорт-
ные условия для всех желающих вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься физкультурой и профессиональным спортом.

С каждым годом растет уровень спортивной подготовки 
и свердловских школьников. По итогам VIII зимней Спарта-
киады учащихся России сборная команда Свердловской об-
ласти заняла четвертое общекомандное место. Ранее ураль-
ские школьники не поднимались выше шестого места в тур-
нирной таблице.

Андрей СМИРНОВ 

Павел КОЛОБКОВ и Светлана ЖУРОВА вручают кубок Свердловской области
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чемпионат россии по самбо

Четыре золота 
свердловчан

Заместитель секретаря Совета безопасности Рос-
сийской Федерации Рашид Нургалиев и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев 4 марта 
открыли в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта чемпионат России по самбо.

В приветственном слове губернатор Евгений Куйвашев за-
явил, что в Свердловской области развитию самбо уде-
ляется особое внимание, и в настоящий момент в заня-

тия этим видом спорта вовлечены более пяти тысяч человек 
в 27 отделениях спортивных школ региона.

Это был 68-й чемпионат России по самбо. За возможность 
представлять Российскую Федерацию на чемпионате мира и 
Европы (чемпион России традиционно едет на чемпионат мира, 
а финалист получает право выступить на чемпионате Европы) 
боролись более 500 сильнейших самбистов страны. Делегация 
хозяев турнира выглядела внушительно – около 30 человек, 
включая пятикратного чемпиона мира Илью Хлыбова и четы-
рехкратного чемпиона мира Альсима Черноскулова из верх-
непышминского УГМК, а также других именитых спортсменов. 

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Ели-
сеев поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку самбо 
в Свердловской области, отметив, что уральские спортсмены 
неизменно первенствуют в общекомандном зачете чемпиона-
та России среди всех субъектов страны.

Награждает Евгений КУЙВАШЕВ

Поздравление от Рашида НУРГАЛИЕВА

Кто лучше схватил…

В напряжении

Самбист – очень маленький

Вот пьедестал победителей и призеров 
из Свердловской области:
До 52 кг. 1-е место – Валерий Сороноков. 2-е место – Алек-

сей Клюкин. 3-е место – Айнур Муллагалиев. 
До 57 кг. 2-е место – Владимир Гладких. 3-е место – Аймер-

ген Аткунов.
До 68 кг. 1-е место – Владимир Балыков.
До 74 кг. 1-е место – Илья Лебедев. 2-е место – Станислав 

Скрябин. 
До 82 кг. 3-е место – Иван Никулин. 
До 100 кг. 1-е место – Альсим Черноскулов. 
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кубок россии 
по спортивной гимнастике

Давид Белявский – 
обладатель Кубка России

В Екатеринбурге с 23 по 27 августа прошел Кубок 
России по спортивной гимнастике. Главные российские 
соревнования принял Дворец игровых видов спорта.
 

В турнире приняли участие 90 сильнейших гимнастов со 
всей страны. Главным событием на турнире стала пре-
зентация уникального переходящего Кубка России. По-

мимо него спортсмены боролись за право выступить на гря-
дущем чемпионате мира в Монреале. 

В столицу Урала приехали сильнейшие гимнасты России, 
включая нашего земляка Давида Белявского и серебряного 
призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионку Ев-
ропы Ангелину Мельникову. 

«Это большая честь для нас – принимать лучших спортсме-
нов России в этом виде спорта, тем более что главным претен-
дентом на кубок является наш земляк Давид Белявский. Гим-
настика очень красивый вид спорта. В преддверии соревно-
ваний Дворец игровых видов спорта ждут серьезные измене-
ния: на площадке появятся кольца, конь, разновысокие брусья, 
параллельные брусья, бревно, перекладина, мостик, и, конеч-
но, ковер для вольных упражнений. Возможность поболеть за 
спортсменов или просто полюбоваться красотой этого спорта 
поучат все желающие», – сказал министр физической культу-
ры и спорта Леонид Рапопорт.

чемпионат россии по плаванию

Целая россыпь наград
Евгений Куйвашев поздравил уральских пловцов 
с успешным выступлением на чемпионате России.

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравитель-
ную телеграмму в адрес президента Федерации плава-
ния Свердловской области Александра Серебренникова 

в связи с успешным выступлением уральских спортсменов на 
чемпионате России. 

«Поздравляю Вас, тренерский состав, сборную Свердлов-
ской области по плаванию с блестящим выступлением на чем-
пионате России! Наши пловцы в острой борьбе с соперника-
ми из других регионов страны завоевали целую россыпь зо-
лотых, серебряных и бронзовых наград, отличились как в лич-
ном, так и в командном зачете. Благодарю всех членов сбор-
ной за большой вклад в укрепление спортивной славы Сред-
него Урала, за высокий уровень подготовки к соревновани-
ям, мастерство и волю к победе. Желаю новых успехов, сча-
стья, здоровья, благополучия», – говорится в поздравитель-
ной телеграмме. 

Чемпионат России по плаванию проходил с 10 по 14 апре-
ля в Москве. По итогам соревнований Анастасия Кирпични-
кова стала чемпионкой России на дистанции 800 и 1500 ме-
тров, Дарья Устинова взяла золото в плавании на 200 метров 

на спине, серебро – на дистанции 100 метров вольным стилем 
и 50 метров на спине, Валерия Саламатина заняла третье ме-
сто в плавании вольным стилем на 800 метров. 

Также сборная Свердловской области в составе Дарьи Усти-
новой, Полины Лапшиной, Валерии Саламатиной и Анастасии 
Кирпичниковой заняла первое место в эстафете 4×200 метров 
вольным стилем, третье – в эстафете 4×100 метров вольным 
стилем. Бронзу уральские спортсмены также завоевали в ком-
плексной комбинированной эстафете. В этом виде соревнова-
ний регион представляли Полина Лапшина, Ярослав Корниен-
ко, Сергей Тарханов, Анастасия Кирпичникова. Третье место за-
воевала команда женщин в составе Полины Лапшиной, Анны 
Болоусовой, Валентины Балахонцевой, Валерии Саламатиной 
в комплексной эстафете 4×100 метров.

В церемонии открытия Кубка России по спортивной гимна-
стике приняли участие заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, вице-президент Федерации спор-
тивной гимнастики России Андрей Родионенко.  

В финальных соревнованиях приняли участие еще двое 
свердловских спортсменов – Илья Закревский и Владислав 
Митрофанов.

Соревнования проходили в очень напряженной борьбе. Да-
вид Белявский показал свой высокий класс. Лучшие его ре-
зультаты: конь – 1-е место, вольные – 3-е место, переклади-
на – 4-е место. 

В результате многоборья Давид Белявский стал обладате-
лем Кубка России.

Дарья УСТИНОВА

Давид Белявский   
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ночная хоккейная лига

на льду — «СКОн-Урал»
15 декабря 2011 года по инициативе Председателя 
Правительства Российской Федерации Владимира 
Путина создана российская любительская спортивная 
организация – Ночная хоккейная лига. 

На территории всей страны стали образовываться коман-
ды с учетом главных критериев – возраст 40 +, а участни-
ки никогда в своей жизни не играли в команде мастеров.

В 2014 года Свердловским региональным отделением «Ас-
социации юристов России» была образована команда «Урал», 
объединяющая действующих руководителей органов государ-
ственной власти Свердловской области, руководителей реги-
ональных подразделений федеральных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления Екатеринбурга. 

Капитаном команды бессменно является Сергей Валентино-
вич Пересторонин (в настоящее время министр промышленно-
сти и науки Свердловской области). Тренер команды – Влади-
мир Щеглов, заслуженный тренер России, мастер спорта, ра-
нее играл в ХК «Автомобилист» (Свердловск). 

На отборочном этапе IV Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд в Свердловской области (2015 
г.) ХК «Урал» занял 2-е место и получил право представлять ре-
гион на финальном этапе IV Фестиваля любительских команд 
в Сочи, где занял 5-е место. 

На отборочном этапе V Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд в Свердловской области се-
зона 2015–2016 гг. ХК «Урал» занял 3-е место.

По результатам отборочного этапа VI Всероссийского фести-
валя по хоккею среди любительских команд в Свердловской 
области (2017 г.) ХК «Урал» занял 1-е место, а на финальном 
этапе VI Фестиваля любительских команд в Сочи – 17-е место.

В 2107–2018 годах «Урал» примет участие в отборочном 
этапе VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди лю-
бительских команд в Свердловской области под названием 
«СКОН-Урал». 

Сегодня команду поддерживает девелопер «СКОН». Благо-
даря Ночной хоккейной лиге в Екатеринбурге уже построен и 
действует хоккейный стадион «Дацюк-арена». 

Команда «СКОН-Урал»

«малахитовая лента»

Грации на арене
С 7 по 9 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялись Всероссийские соревнования по эстети-
ческой гимнастике и региональные соревнования 
по художественной гимнастике на Кубок губернатора 
Свердловской области «Малахитовая лента».
 

В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов 
из 13 регионов России. Почетными гостями турнира ста-
ли вице-президент Всероссийской федерации эстетиче-

ской гимнастики Полина Ночевнова и заслуженный мастер 
спорта России, чемпионка Олимпийских летних игр 2016 года 
в Рио-де-Жанейро Анастасия Татарева. Организатором со-
ревнований выступила Федерации художественной и эстети-
ческой гимнастики Свердловской области под руководством 
Ирины Зильбер. 

Соревнования посетил Евгений Куйвашев. Глава региона 
заявил, что соревнования станут ежегодными и уже включе-
ны в график спортивных событий Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области. 

В Свердловской области действуют 15 специализированных 
отделений спортивных школ по художественной гимнастике, в 
которых работают 113 тренеров-преподавателей. Гимнастика – 
один из самых рейтинговых видов спорта в регионе. Такую по-
пулярность связывают с успехами свердловских спортсменов 

на мировой арене. Шестеро свердловчанок становились олим-
пийскими чемпионками по художественной гимнастике –  
Ирина Зильбер, Мария Нетесова, Елена Мурзина, Анна Гаври-
ленко, Ольга Глацких, Анастасия Татарева.

«Состязания по гимнастике на Кубок губернатора не зря на-
зываются «Малахитовая лента». Когда-то лучший в мире мала-
хит добывали на Урале. А сегодня мы гордимся своими земляч-
ками – лучшими гимнастками», – заявил Евгений Куйвашев. 

В настоящий момент в составе сборной команды Россий-
ской Федерации входят три представительницы Свердловской 
области: Анастасия Татарева, Алиса Саркисян, Дарья Придан-
никова. На «Малахитовую ленту» эти спортсменки прибыли в 
качестве почетных гостей и наставниц юных гимнасток. 

Дарья ПРИДАННИКОВА 
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Футбольный клуб «урал»

В сезоне 2016-2017 в составе «Урала» про-
изошли серьезные кадровые изменения. 
Первой потерей стал переход в другие ко-

манды группы сразу восьми игроков, у которых 
завершились сроки действия конрактов. Напри-
мер, голкипер Юрий Жевнов, защитник Александр 
Мартынович, полузащитники Герсон Асеведо и 
Константин Ярошенко, нападающий Денис До-
рожкин… Затем ушли Александр Сапета и Спар-
так Гогниев, лицо важнейшего этапа в истории 
уральского футбола. 

В команду пришли Радован Панков, игрок мо-
лодежной сборной Сербии, нападающий из Кот-
д'Ивуара Жан-Жак Бугуи.

Самым ценным приобретением можно назвать 
заключение конракта с одним из самых ярких 
российских футболистов последних лет, 34-лет-
ним нападающим Романом Павлюченко. Он уве-
ренно играл и в сборной России, и в английской 
премьер-лиге, где забил 21 мяч. Перешел к нам 
из «Кубани».

Другой нападающий – игрок сборной Грузии 
Георгий Чатурия, перешедший из «Дуйбурга». 
Полузащитник Георгий Жуков из Казахстана до 
появления в «Урале» играл в голландском клу-
бе «Рода». 

И еще одно примечательное пополнение – чем-
пион России в составе московского «Спартака», 
полузащитник Александра Павленко. В прошлом 
сезоне играл в ярославском «Шиннике».

Сезон
Чемпионат России стартовал 31 июля. «Урал» 

удачно начал сезон, выиграв дома у «Уфы» – 2:0. 
Первый гол забил Емельянов, а вторым сразу 

ПРЕЗИДЕнТ – Григорий ИВАНОВ,
заслуженный тренер России.
ГЛАВный ТРЕнЕР –  Александр ТАРХАНОВ,
заслуженный тренер России.

Дата основания: 1927 год (прежнее название – «Уралмаш»). 
Достижения
В 1969 году провел единственный сезон 
в высшей лиге чемпионата СССР. С 1992 по 1996 год участвовал  
в высшей лиге чемпионата России – 8 место (1993, 1995).  
Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996). 
2006 год – 3-место в первой группе чемпионата России.  
2007 год – клуб впервые в истории свердловского футбола  
вышел в полуфинал розыгрыша Кубка России. Сезон 2012/2013 –  
победа в первенстве ФНЛ, выход в премьер-лигу. 
Сезон 2016/2017: 11-е место в премьер-лиге.

Впервые  
в финале Кубка 

отметился Павлюченко, вызвав восторг трибун. 
Лучшим игроком матча был признан Чисамба 
Лунгу. Затем наша команда сыграла вничью с 
«Ростовом» на своем поле – 0:0. Начало турнира 
можно признать неплохим. 

Следующим матчем была игра с ЦСКА. Наши 
футболисты весь матч сдерживали атаки армей-
цев. Казалось, все идет к нулевой ничьей. Но на 
самой последней минуте добавленного времени 
Миланов забил «Уралу» победный гол. Как это 
было некстати! Затем, в Перми, «Урал» вновь про-
играл с таким же счетом. 

После этого «Урал» принимал на своем поле 
тульский «Арсенал». Нужна была только побе-
да. Но туляки первыми открыли счет. Правда, 
потом Лунгу восстановил равновесие. Но боль-
шего уральцы сделать не смогли. Следующий 
матч на выезде – в Казани. «Шмели» ничего не 
смогли противопоставить «Рубину». Первый гол 
в свои ворота отправил Новиков. Затем казан-
цы провели еще два мяча. Гол престижа забил 

Президент «Урала» Григорий Иванов, заслуженный тренер России

Заслуженный тренер России Александр Тарханов возвращается в «Урал»

Роман Павлюченко

Вратарь «Урала»  
Николай Заболотный

из иСтории
В конце 1920-х годов на строительстве Урал-
маша была оборудована первая спортивная 
площадка. Инициатор ее создания – Нико-
лай Александрович Глазырин, который во вре-
мя службы в армии играл в футбол за коман-
ду ВВС Ленинградского военного округа. В 
1930 году он создал первые четыре команды. 
Команда-победительница этого мини-турнира и 
получила название «Уралмашстрой».
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Павлюченко. И наконец, «Урал» на своем поле 
уступил «Анжи» – 0:1. Такого неудачного начала 
у наших футболистов давно не было в премьер-
лиге. В семи турах чемпионата «Урал» выиграл 
всего в одном матче. И оказался внизу турнир-
ной таблицы. 

Правда, затем у болельщиков настроение 
чуть-чуть поднялось. В Оренбурге мы выиграли у 
«Оренбурга» 1:0. Гол вновь забил Роман Павлю-
ченко. Затем еще один выездной – с тюменской 
«Томью». Болельщики ждали опять победы, но 
матч завершился вничью – 1:1. Причем, сопер-
ники были намного сильнее. У нас гол забил за-
щитник Фонтанелло. 

Дальше предстояли очень непростые матчи с 
«Зенитом» и «Спартаком». «Зенит» приехал в Ека-
теринбург и не оставил «шмелям» надежды даже 
на ничью – 2:0. Причем первый мяч в ворота «Ура-
ла» забил наш бывший земляк Олег Шатов. А матч 
со «Спартаком» наши футболисты вновь проигра-
ли на своем поле – 0:1. Турнирное положение ста-
новилось очень тревожным. 

А затем неожиданно произошла тренерская от-
ставка – перед очень важной встречей в Самаре 
с «Крыльями Советов», которые шли нога в ногу 
с «Уралом» по набранным очкам. Причем даже не 
отставка. Вадим Скрипченко, главный тренер ко-
манды, изъявил желание перейти… в самарский 
клуб. Руководство ФК «Урал» было настроено на 
продолжение сотрудничества, однако вынужде-
но было принять эту отставку.  

Конечно, матч вызвал особый интерес в 
премьер-лиге – свой против своих. Был еще один 
интересный момент – «Урал» впервые вышел на 
поле в черной форме. А главным тренером ураль-
цев во второй раз в очень опасной турнирной си-
туации пригласили Александра Тарханова. 

Матч получился просто захватывающим. Счет 
открыл наш Коробов, потом Корниленко вывел 
«Крылья» вперед – 2:1. Казалось, Скрипченко уда-
лось осилить свою бывшую команду. Но Чанту-
рия сравнял положение – 2:2. 

В последнем домашнем матче первого тура 
«Урал» обыграл «Ростов» – 1:0. 

Главным событием в перерыве между двумя 
турами стал уход из команды замечательного за-
щитника аргентинца Пабло Фонтанелло. А заклю-
чили контракты с клубом очень интересные на-
падающие Владимир Ильин и румын Эрик Бик-
фалви. Именно эти футболисты забили три мяча 
в Краснодаре (2 на счету Бикфалви), а «Урал» по 
ходу матча проигрывал 0:3. В серии послематче-
вых пенальти «Урал» вырвал победу – 4:3! И вы-
шел в полуфинал Кубка России. 

Первый матч второго круга «Урал» проводил 
дома. И одержал победу в уральском дерби с 
пермским «Амкаром» – 1:0. Гол вновь забил Бик-
фалви. Но в гостевой игре в Туле с «Арсеналом» 
проиграли – 0:2. Затем вновь победа – дома над 
«Рубином» – 1:0. И успех в Каспийске против 
«Анжи» – 3:2. Но пропустили потом… пять мячей 
в Грозном с «Тереком». 

И вот главный матч сезона – игра в финале 
Кубка России против московского «Локомотива» 
в Сочи 2 мая. Тысячи уральцев отправились в юж-
ный город поддержать свою команду. И «Урал» 
провел очень хороший матч. Но соперники ока-
зались сильнее и победили – 2:0. 

Последний матч сезона «Урал» проводил 
в Уфе с одноименным клубом. К сожалению, 
наш клуб проиграл – 0:1. По итогам нынешне-
го чемпионата «Урал» напрямую сохранил про-
писку в Премьер-Лиге. Наша команда заняла 
11-е место. 

В осаде защитников «Арсенала»

Эрик Бикфалви

«Урал» – «Амкар»: 
столкновение Дениса Кулакова  
с пермским легионером

«Урал» – «Спартак»: не щадя головы

Нападающий Урала Георгий Чантурия
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Наиболее яркая потеря – клуб покинул чеш-
ский вратарь Якуб Коварж. Чех сыграл за 
екатеринбургскую команду три сезона, 

приняв участие в 161 игре. За это время он отраз-
ил 4050 бросков и оформил 16 «сухарей». В пере-
рыве между сезонами из команды также ушли 
финн Ээро Эло; чех Ондржей Роман; Игорь Велич-
кин, Егор Дубровский, Денис Хлыстов…

Кто пришел в «Автомобилист»? Шведский за-
щитник, бронзовый призер чемпионата мира 
Никлас Андерсен из АХЛ, словенский нападаю-
щий Рок Тичар из «Ак Барса», чешский форвард 
Ян Бухтеле из «Спарты», нападающий Александр 
Романов из новокузнецкого «Металлурга», напа-
дающий Дмитрий Моня из чешского «Динамо» 
(Пардубице). 

Уже по ходу сезона из команды ушли Виталий 
Попов, Андрей Алексеев, Ян Бухтеле. Наш клуб 
приобрел нападающего Бориса Левитского из 
ЦСКА, защитника Валерия Васильева из омско-
го «Авангарда», нападающего Константина Вол-
кова из московского «Динамо», нападающего 
Олега Губина из новосибирской «Сибири», сло-
вацкого защитника Михала Чайковски из праж-
ской «Спарты», вратаря Андрея Лисутина из «Не-
фтехимика» (Нижнекамск). Он с клубом дебюти-
ровал в КХЛ. Всего за команду отыграл три сезо-
на. Клуб также пополнил опытный нападающий 
Станислав Чистов из ярославского «Локомоти-
ва», финалист Кубка Стэнли.   

хоккейный клуб 
«автомобилист»

не хватило 
четырех очков

ПРЕЗИДЕнТ – Андрей КОЗИЦыН. 
ГЛАВный ТРЕнЕР – Владимир КРИКУНОВ,
заслуженный тренер России.

Дата основания: 1950 год. 
Достижения
5-е место в высшей лиге чемпионата СССР 1969 года. В сезоне 
2009/2010 годов клуб участвовал в 1/8 финала плей-офф КХЛ.  
Сезон 2016/2017: 11-е место в Восточной конференции 
регулярного чемпионата КХЛ. 

Сезон
Сезон начался 23 августа. В первом же матче 

на выезде «Автомобилист» добился победы над 
новосибирской «Сибирью» – 5:3. Две шайбы за-
бросил Александр Торченюк. Ян Бухтеле забил 
первый гол в КХЛ. После этого последовало пора-
жение от омского «Авангарда» – 1:3. Но выездную 
серию наш клуб закончил победой над новокуз-
нецким «Металлургом» – 5:2. Две шайбы забро-
сил Рок Тичар. Совсем неплохое начало. 

Настоящий праздник подарила наша команда 
своим болельщикам в первом домашнем матче, 
обыграв действующего чемпиона – «Металлург» 
(Магнитогорск) со счетом 2:0, а вратарь Влади-
мир Сохатский оформил первый «сухарь» в се-
зоне. Правда, в следующей игре наш клуб усту-
пил челябинскому «Трактору» в овертайме – 1:2. 

Зато в седьмой раз подряд «Автомобилист» 
обыграл «Салават Юлаев», но сегодня для этого 
понадобилась серия буллитов. Дубль вновь на сче-
ту Торченюка. В серии буллитов победу нашей ко-
манде принес бросок Томми Кивисте – 4:3. Затем 

Президент клуба Андрей Козицын

Главный тренер  
Владимир Крикунов

«Автомобилист» – «Авангард»: вратарское искусство

«Автомобилист» – «Динамо» Р: 
в «коробочке»

Вратарь Владимир Сохатский

из иСтории
Утверждение, что Свердловск является одним 
из пионеров отечественного хоккея, легко под-
тверждается фактами. Ведь местная команда 
ОДО была участником не только первого чем-
пионата СССР, но даже его стартового матча, 
начавшегося 22 декабря 1946 года в 13 часов 
на Малой арене московского стадиона «Динамо». 
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клуб дважды обыгрывает «Барыс» (Астана) –  
4:3 на выезде и 3:2 дома. 

Но затем последовала целая серия пораже-
ний, особо обидное от «Металлурга» (Магнито-
горск) – 0:6. Наш клуб оказался в нижней части 
турнирной таблицы. А после проигрыша «Ак Бар-
су» в конце октября – 0:5 последовала смена тре-
нера. На клубном сайте появилась информация: 
«В связи с неудовлетворительными спортивными 
результатами первой части регулярного чемпио-
ната Континентальной хоккейной лиги наш клуб 
расстался с главным тренером Андреем Разиным 
и его тренерским штабом».

Новым главным тренером команды был назна-
чен Владимир Крикунов, хорошо знакомый нашим 
болельщикам. Ведь в 1996-99 годах он возглав-
лял наш клуб. Опытнейший специалист, он одно 
время тренировал сборную России. До прихода в 
«Автомобилист» был главным тренером «Нефте-
химика» (Нижнекамск). В своем первом интервью 
он так и сказал: «Выиграю медали с «Автомоби-
листом» – закончу карьеру».

Правда, первая игра под его руководством за-
кончилась поражением дома от братиславского 
«Слована» – 1:4. Но уже в следующем матче наша 
команда победила «Медвешчак» (Загреб) – 3:2. 
Две шайбы подряд забросил Артем Гареев. Вете-
ран клуба, нападающий Алексей Симаков провел 
свой 900-й матч в чемпионатах России. 

Вообще, поначалу Владимиру Крикунову не 
удалось сразу отладить командный механизм. 
В Астане наш клуб проиграл «Барысу» – 0:4. 
Затем в Москве ЦСКА – 0:2. Зато в следующей 
игре «Автомобилист» остановил звездный СКА 
(Санкт-Петербург) – 2:1. А затем взяли реванш у 

череповецкой «Северстали» – 4:2. Вот так и шло –  
победы с поражениями. Уступили на своей пло-
щадке «Амуру» (Хабаровск), потом выиграли у 
пекинского «Куньлунь Ред Стар» – 4:3. В этом 
матче хет-трик совершил Артем Гареев. После 
этого он был признан лучшим нападающим не-
дели в КХЛ. 

С минорной ноты начался для нашей команды 
Новый год. На своей площадке сначала проигра-
ли клубу «Сочи» – 1:5, а потом и «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – 1:2. Только после этого пришла 
победа над «Спартаком» – 4:3. 

В предпоследнем матче регулярного чемпи-
оната «Автомобилист» принимал дома омский 
«Авангард». Только победа давала право наше-
му клубу бороться за выход в плей-офф. В слож-
нейшем матче «Автомобилист» уступил «Авангар-
ду» по буллитам. 

В последнем матче наша команда принимала 
дома новосибирскую «Сибирь». Гостям во что бы 
то ни стало, нужно было выигрывать в основное 
время, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф. 
Однако за 12 минут до конца основного време-
ни Анатолий Голышев сравнял счет. Незадол-
го до сирены гости устроили навал на наши во-
рота, даже рискнув снять вратаря. Но благода-
ря Владимиру Сохатскому игра перешла в овер-
тайм, а затем и в серию буллитов, в которой нам 
снова не повезло.

В результате регулярного чемпионата «Авто-
мобилист» занял 11-е место в турнирной табли-
це и не смог выйти в плей-офф. До зачетной чер-
ты не хватило четырех очков.

Лучшим бомбардиром нашей команды стал 
Артем Гареев. Он набрал 28 очков (18 плюс 10).

«Автомобилист» – «Йокерит»: не спорь с Михновым

«Автомобилист» – «Сибирь»: куча мала
«Автомобилист» – «Спартак» М: 
познакомились…

Лосиные забавы

Шлем в воротах
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Кадровых изменений в женском баскетболь-
ном клубе УГМК в сезоне-2016/17 не будет, 
контракты с главным тренером команды 

Олафом Ланге и всем тренерским штабом были 
продлены. 

Традиционно перед сезоном прошел «Кубок 
УГМК». В финале турнира хозяйки уверенно обы-
грали вице-чемпионок из Оренбурга. УГМК – «На-
дежда» (Оренбургская область) – 75:65. В матче 
за третье место «Спарта энд К» (Видное) победи-
ла «Дьор» (Венгрия) – 69:68. 

Сезон
Стартовый матч Премьер-лиги пропустила Аль-

ба Торренс, следя за ходом поединка со скамейки 
запасных. Не секрет, что полным составом наша 
команда соберется не скоро. Но даже с пятью 
игроками в составе из «УГМК-Юниор», действую-
щий чемпион уверенно переиграл в Вологде мест-
ную «Вологду-Чевакату» – 76:56. Мария Черепано-
ва  оформила дабл-дабл – 16 очков, 11 подборов. 

Лишь два дня было в распоряжении у подо-
печных Олафа Ланге между стартовым матчем 
и следующей игрой в Казани. Но это не помеша-
ло действующему чемпиону выиграть вторую по 
счету игру российского чемпионата – вновь с раз-
ницей в 20 очков.

Накануне матча в Ногинске к команде прим-
кнула центровая Эмма Меессеман. Присутствие 
Эммы, несомненно, укрепило подступы к кольцу 
«лисиц» и добавило вариативности сценариям 

атак. Победа – 77:53. Следующую игру, уже на 
своей площадке, БК УГМК выиграл у «Динамо» 
(Москва) – 58:46.   

В гостевом поединке 1/4 финала Кубка Рос-
сии наши баскетболистки переиграли  подмо-
сковную «Спарту энд К» и вышли в «Финал Четы-
рех». И в это время определился чемпион жен-
ской НБА. Новым победителем стала команда 
«Лос-Анджелес». У победительниц выступали ба-
скетболистки УГМК Евгения Белякова и Кристи 
Толивер, а также «экс-лисицы» Кэндис Паркер, 
Сандрин Груда и Энн Воутерс.

Первой победой УГМК в новом сезоне стало 
завоевание Суперкубка Европы. В сложнейшем 
матче наша команда переиграла «Вильнёв-д'Аск» 
в одноименном французском городе – 66:63. 

Матч с курским «Динамо» в Премьер-лиге был 
для «лисиц» непростым испытанием. Ведь реша-
лось – кто станет лидером в турнирной таблице. 

ПРЕЗИДЕнТ – Андрей КОЗИЦыН. 
ГЛАВный ТРЕнЕР – Олаф ЛАНГЕ.

Дата основания: 1938 год
Достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР  
(1973, 1974 – под прежним названием «Уралмаш»).
Чемпион России (2002, 2003, 2009–2016).
Серебряный призер чемпионатов России  
(1997, 1999–2001, 2004, 2006)
Бронзовый призер чемпионатов России  
(1994, 1996, 1998, 2005, 2007, 2008).
Обладатель Кубка России (2005, 2009–2014).
Чемпион Евролиги (2003, 2013, 2016).
Бронзовый призер Евролиги (2008–2012, 2014).
Обладатель Суперкубка Европы (2014).
Награждена спецпризом Российской федерации баскетбола как 
самая стабильная команда независимой России (с 1992 года ни 
разу не опускалась в чемпионатах России ниже четвертого места).
Сезон 2016/2017: победитель чемпионата России, 
победитель Кубка России. 

Золотое очко УГМК  

Баскетбольный клуб угмк

из иСтории
Свою историю клуб ведет с 1938 года, когда при 
Уралмаше была создана женская баскетболь-
ная команда под названием «Зенит». В 1958 
году после объединения двух женских баскет-
больных коллективов «Зенит» и «Авангард» на 
свет появилась команда «Труд». С 1960 года ко-
манда носила название «Уралмаш». 

Президент клуба Андрей Козицын

Главный тренер Олаф Ланге

УГМК – «Надежда» (Оренбург): 
в прорыве – Дайана Таурази

УГМК – «Динамо» К: Евгения 
Белякова – к кольцу
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Гости попытались взять с места в карьер – 7:3. 
Но в итоге победил БК УГМК – 63:56. Дайана Та-
урази принесла 15 очков.

Еще один важнейший матч – гостевой, с «На-
деждой» (Оренбург). Снова речь шла о первом 
месте. Но, захватив преимущество с первых ми-
нут, клуб УГМК не оставил надежду «Надежде» –  
67:53. Самый результативный игрок Дайана Тау-
рази – 23 очка. 

В конце декабря в Курске состоялся «Финал 
четырех» Кубка России. В полуфинале «лисицы» 
обыграли московское «Динамо» – 66:60. В фина-
ле встречались с местным «Динамо», которое по-
ложило все, чтобы выиграть этот матч. Капитан 
УГМК Ольга Артешина получила тяжелое рассе-
чение головы и покинула площадку, буквально 
истекая кровью. В раздевалке персонал нало-
жил ей швы, и она сумела вернуться в игру, когда 
БК УГМК в последней четверти уступал 4 очка. И 
это стало огромным моральным подъемом для 
всех «лисиц». Наша команда победила 66:60 и ста-
ла восьмикратным обладателем Кубка России.

А в игре со «Спартой энд К» из Видного БК 
УГМК отметил в чемпионате России 50-ую побе-
ду подряд! Но вот 51-ю выиграть не смог. В Кур-
ске местное «Динамо» все-таки одолело «лисиц» 
со счетом 99:86. 

Наш клуб в четвертьфинале премьер-лиги 
дважды обыграл новосибирское «Динамо» – 
94:56 и 91:43. А в полуфинале – «Надежду» (Орен-
бург) – 85:50 и 80:64. В финал вышли УГМК и кур-
ское «Динамо». 

Концовка женского баскетбольного сезона для 
лидеров российской Премьер-лиги выдалась не-
вероятной. Такого никто не мог припомнить. Зо-
лотая серия растянулась на все пять матчей.

Первая игра. «Динамо» – УГМК – 56:67 (20:19, 
14:13, 9:24, 13:11). Счет – 0:1. 

Вторая игра. «Динамо» – УГМК – 64:54 (16:22, 
26:8, 14:11, 8:13). Счет – 1:1. 

Третья игра. УГМК – «Динамо» – 62:78 (13:29, 
14:16, 21:19, 14:14). Счет – 1:2.

Четвертая игра. УГМК – «Динамо» – 82:75 
(13:24, 28:14, 13:20, 28:17). Счет – 2:2.

Пятая игра. «Динамо» – УГМК –  82:83 (20:22, 
20:19, 17:20, 25:22). Счет – 2:3.

В последнем матче наша команда оглушила 
соперниц в дебюте – 7:0 в пользу УГМК. Но вско-
ре курянки «взорвались» и сравняли счет – 18:18. 
Концовка встречи выдалась невероятной по сво-
ему драматизму. Бриттни Грайнер могла решить 
исход борьбы в пользу УГМК, но промахнулась. И 
тут же Таурази в центре площадки нарушила пра-
вила. И после тайм-аута динамовки реализовали 
оба штрафных – 82:83. На спасительный бросок у 
хозяек оставалось 1,6 секунды. Бросок – и мимо. 
Серия из пяти матчей завершилась с разницей в 
одно очко! А великолепная Дайана Таурази набра-
ла в этом матче 33 очка.

Дайана Таурази по итогам сезона-2016/17 при-
знана самым ценным игроком чемпионата. В сим-
волическую пятерку турнира вошли: разыгрыва-
ющая – Анна Круз («Динамо», Курск), атакующий 
защитник – Энджел Маккотри («Динамо», Курск), 
легкий форвард – Ннемкади Огвумике («Динамо», 
Курск), тяжелый форвард – Аманда Базуку («На-
дежда», Оренбург), центровая – Бриттни Грайнер 
(УГМК, Екатеринбург).   

С мячом Ольга Артешина

Бросок Бриттни Грайнер

Виртуоз Ника Барич

Не достать Деанну Нолан

Тайм-аут. В центре – Олаф Ланге
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«Уралочку» покинули игроки – Ирина За-
ряжко, Дарья Писаренко, Шинед Джек, 
Екатерина Романова. Новоиспеченная 

уралочка – центральная блокирующая Наталья 
Шаршакова. Прошлый сезон она провела в ко-
манде «Северянка». Из новичков — игроки моло-
дежной команды  Ксения Шрамкова и Екатери-
на Евдокимова.  

Сезон 
«Уралочка» начала новый сезон в чемпиона-

те России с победы над «Метаром» из Челябин-
ска – 3:1. Самым результативным игроком ста-
ла Ксения Ильченко – 20 очков. А вот дальше по-
допечные Николая Карполя встречались в Мо-
скве с действующим чемпионом страны – мо-
сковским «Динамо» и уступили в упорной борь-
бе со счётом 2:3.

Решающую пятую партию соперницы начали 
на равных – 4:4, 7:7, но затем «Динамо»  оторва-
лось на пять очков.  

В третьем матче «Уралочка» встречалась с са-
мой восточной командой страны – «Сахалином» 
из Южно-Сахалинска. Опять напряженная борь-
ба, и победа нашей команды – 3:2. А затем прин-
ципиальный поединок против краснодарского 
«Динамо». В этой встрече «Уралочка» одержала 
уверенную победу – 3:0. Ксения Ильченко набра-
ла 18 баллов. 

Потрепали нервы лидеру чемпионата наши 
игроки в гостевой игре с казанским «Динамо». В 
первой партии уралочки преподнесли сюрприз – 
25:21 в их пользу. В третьей партии на тайм-брейке 
уступили 25:27. В итоге динамовки оказались 
сильнее – 3:1. Самыми результативными игрока-
ми «Уралочки» стали Елена Ирисова и Анна Кли-
мец, набравшие по 16 очков.

После победы дома над «Заречьем-Одинцово» 
наша команда неожиданно проиграла в гостях са-
ратовскому «Протону» – 1:3. Но затем остановила 
команду-сенсацию «Енисей» из Красноярска –  
3:1. После выигрыша в Санкт-Петербурге над 

волейбольный клуб 
«уралочка-нтмк»

ПРЕЗИДЕнТ – Алексей КУШНАРЕВ. 
ГЛАВный ТРЕнЕР – Николай КАРПОЛЬ,
заслуженный тренер СССР и России.

Дата основания: 1996 год
Достижения 
Чемпион СССР 1978–1982, 1986–1991. Обладатель Кубка СССР 
1986, 1987, 1989. Чемпион России 1992–2005. Серебряный при-
зер чемпионатов Росси 2015–2016. Бронзовый призер чемпи-
онатов России – 2008, 2009, 2012. Обладатель Кубка европей-
ских чемпионов – 1981–1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995. 
Сезон 2016/2017: 4-е место в чемпионате России. 

Два шага назад

из иСтории
С 1969 года командой руководит Николай Ва-
сильевич Карполь. Под его руководством «Ура-
лочка» 25 раз завоевывала звание чемпио-
на страны. Игроки «Уралочки» не раз стояли 
на высших ступеньках пьедестала Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира и Европы. А сам 
Николай Карполь дважды удостоен премии 
«Спортивный Оскар» (1989 и 1991) в номина-
ции «Лучший тренер по волейболу среди жен-
ских команд». 
С 1988 по 2004 год на базе «Уралочки» под ру-
ководством Н.Карполя была организована ра-
бота сборной страны.
В 1989 и 1990 годах ФИВБ называла волейбо-
листок «Уралочки» Валентину Огиенко и Ири-
ну Кириллову лучшими игроками мира. В 1997, 
1998 и 2004 годах лучшими игроками Европы 
были признаны Елена Година, Елена Артамоно-
ва, Екатерина Гамова. 

«Ленинградкой» наша команда набрала 18 очков 
и поднялась в турнирной таблице на 4-е место. 

Во втором круге «Уралочка» без вариантов про-
играла дома московскому «Динамо» – 0:3 (9:25, 
22:25, 14:25). Николай Карполь после игры вынес 
вердикт: «Стыдно перед болельщиками за такой 
матч. Это худшая игра сезона». 

После победы над «Сахалином» уралочки пое-
хали в Краснодарар. Там обыграли местное «Ди-
намо» – 3:1 и поднялась на третье место в турни-
ре. А дальше буквально сокрушили единолично-
го лидера – казанское «Динамо» на своей пло-
щадке – 3:1!

А дальше начались неприятности. Дома «Ура-
лочка» вновь проиграла «Протону» (Саратов) на 
тай-брейке – 2:3. Неудобный соперник, ничего не 
скажешь. После этого неприятное поражение в 
Красноярске от «Енисея» – 1:3. Нервная победа на 
своей площадке над «Ленинградкой» – 3:2. «Ура-
лочка» забронировала за собой третью строчку 
в турнирной таблице.

Начались игры плей-офф чемпионата Рос-
сии. Соперник нашей команды в полуфинале – 
«Заречье-Одинцово». В первом домашнем мат-
че уралочки одержали важную победу – 3:1. Во 
втором матче выиграли более уверенно – 3:0. В 
полуфинале нас ожидали динамовки из Казани. 

«Уралочка» и «Динамо» в первом матче по-
луфинальной серии, прошедшем в Казани, по-
радовали болельщиков суперзрелищной игрой. 

Марина Бабешина достает 
тяжелый мяч

Алексей Кушнарев – президент клуба Николай Карполь – главный тренер
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Уступая 0:2 по партиям, команда Николая Карпо-
ля сравняла счёт и одержала тяжелейшую воле-
вую победу – 3:2. Начало пятой партии осталось 
за «Уралочкой» – 5:1, но динамовки выравняли 
ситуацию – 7:7. Гостьи вновь вырвались вперед –  
10:8, 11:9. И, наконец, 15:12 после атаки Ксении 
Ильченко, которая стала главной героиней матча.

Вторая игра проходила в Нижнем Тагиле во 
Дворце спорта «Металлург-Форум». Соперники 
поменялись ролями. Уралочки вели по парти-
ям – 2:0. Ну, вот он – заветный финал. Но казан-
ки включили дополнительные резервы и выигра-
ли два сета с одинаковым счетом 25:20. Судьба 
встречи решалась в пятой партии. Тай-брейк на-
чался со спурта «Динамо» – 1:5. Но «Уралочка» со-
творила, казалось бы, уже невозможное, затащив 
соперниц в нервную концовку, – 10:11, 13:14. Од-
нако в следующем розыгрыше точнее были дина-
мовки, которые выиграли сет – 15:13 и матч – 3:2. 

В решающем матче в Казани в первой партии 
«Уралочка» не оставила шансов соперницам – 
25:20. Перехватив инициативу, «Динамо» довело 
второй сет до победы – 25:22. И в дальнейшем 
подтвердила свое преимущество – 25:20, 25:20. 
3:1 – «Динамо» в финале. Нашему клубу предсто-
яло биться за бронзу с красноярским «Енисеем». 

Вроде бы класс «Уралочки» выше, чем у «Ени-
сея». Но первый матч в Нижнем Тагиле наш клуб 
проиграл – 1:3. Надо было собирать волю в кулак. 
И уралочки обыграли гостей во втором матче, но 
как тяжело – 3:2. На тай-брейке наша команда 
сразу захватила инициативу – 8:3, 11:6. Соперни-
цы не сдавались и бились, как могли – 13:12. Но 
«Уралочка» не отдала эту партию и игру – 15:12. 

При ничейном счете команды отправились в 
Красноярск. И хозяйки оказались лучше гото-
вы к этим матчам. «Уралочка» проиграла тре-
тью игру в серии за бронзовые медали – 2:3. В 
четвертом сете наша команда сумела сравнять 
счет – 2:2. Судьба встречи вновь решалась на 
тай-брейке. Начало решающей партии получи-
лось равным – 4:4. Но затем «Енисей» оторвал-
ся на 2 очка и своего уже не упустил, выиграв пя-
тый сет со счётом 15:13. 

В четвертом матче в третий раз победитель 
определялся на тай-брейке. В середине партии 
ситуация стала вовсе катастрофической для нас –  
6:11. Ценой неимоверных усилий Ксения Ильчен-
ко почти сравнивает счет – 13:14. Но последняя 
атака осталась за «Енисеем» – 3:2.

И в Лиге чемпионов и в чемпионате России наш 
клуб совершил два шага назад.

Ждем подачу

Над сеткой

«Уралочка» – «Динамо» (Казань): взяли очко

Тренер все знает

«Уралочка» – «Динамо» М: блок не помог «Уралочка» – «Енисей»: кому пас?

«Уралочка» – «Заречье-Одинцово»: 
атака или блок?
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На тренерскую работу перешел капитан ко-
манды Алексей Мохов. В команду после 
длительного перерыва вернулись Констан-

тин Тимощенков и Павел Чистополов. Из арен-
ды пришли Дмитрий Путилов и Валерий Демин. 
В аренду отдали в глазовский «Прогресс» Артема 
Качера, Александра Костромина, Антона Оппера 
и Романа Букина. 

Евгений Седов на правах аренды будет защи-
щать цвета клуба «Ухта».

Сезон
«Синара» отлично начала новый сезон. Ей 

противостоял чемпион России – «Динамо» (Мо-
сковская область). В первом домашнем матче 
наши футболисты сыграли вничью – 6:6. Причем, 

мини-футбольный 
клуб «Синара»

ПРЕЗИДЕнТ – Григорий ИВАНОВ
заслуженный тренер России.
ГЛАВный ТРЕнЕР – Евгений ДАВЛЕТШИН.   

Дата основания: 1992 год
Достижения 
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) – 2007/2008. Фина-
лист Кубка UEFA – 2008/2009. Чемпион России – 2008/2009, 
2009/2010. Обладатель Кубка России – 2006/2007. 
Серебряный призер чемпионатов России – 1997/1998 
(прежнее название – «ВИЗ», «ВИЗ-Синара), 
1998/1999, 2005/2006, 2006/2007, 2010/2011.
Бронзовый призер чемпионатов России – 1994/1995, 
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008.
Сезон 2016/20017: вышли в ¼ плей-офф чемпионата России. 

Победа была 
так близка

из иСтории
Президентом клуба со дня его основания явля-
ется Григорий Иванов. В высшей лиге чемпио-
ната России «Синара» выступает с 1994 года. 
Неизменно солидно представительство «Сина-
ры» в сборной России. В 1999 году Денис Ага-
фонов и Вадим Яшин выиграли чемпионат Ев-
ропы. Вадим – бронзовый призер чемпионата 
мира (1996), Денис – бронзовый призер чемпи-
оната Европы (2001).
Владислав Шаяхметов, Сергей Зуев и Дамир 
Хамадиев стали вице-чемпионами Европы в 
2005 году. Через два года они и Павел Чисто-
полов вернулись с Евро-2007 с бронзовыми на-
градами. Наконец, в 2012 году сборная России 
пробилась в финал чемпионата Европы. Сере-
бряные медали привезли Сергей Зуев, Дмитрий 
Прудников и Сергей Абрамов.

шестой гол на последней минуте забил Николай 
Шистеров. А в повторной игре синарцы и вовсе 
победили – 5:3. Три гола в этих встречах провел 
Никита Фахрутдинов.

В следующих выездных матчах с «Тюменью» 
игроки «Синары» победили оба раза. В повтор-
ной игре – 2:1. На поле соперника прошли и мат-
чи с «Газпромом-Югра» (Югорск). В первой игре 
была ничья – 1:1. А во втором матче уральцы 
впервые проиграли – 2:3. Наконец, в игре с «Но-
вой генерацией» (Сыктывкар) крупно победили 
на выезде – 6:1. 

Далее события развивались так. Дома «Сина-
ра» довольно легко выиграла у «Норильского ни-
келя» – 5:2. Два мяча забил Максим Герасимов. А 
далее предстоял нелегкий матч с «Диной». 

«Дина» – единственная команда на тот момент, 
которая шла в Суперлиге без поражений. По поте-
рянным очкам она занимала первое место, «Си-
нара» следом за ней. К 11-й минуте наши футбо-
листы вели 3:0. А на 43-й минуте уже проигрыва-
ли – 4:5. Счет на последней минуте игры сравнял 
Валерий Демин – 5:5. 

А затем наш клуб совершенно неожиданно 
дома проиграл два матча московскому КПРФ, неу-
дачнику чемпионата – 2:3 и 1:2. Пришлось встрях-
нуться, и в следующем выездном матче с «Ухтой» 
наши ребята победили – 4:2. 

Потом – игры с «Прогрессом» (Глазов). Эта ко-
манда неплохо подготовилась к сезону. К тому же, 
там выступало несколько игроков «Синары», от-
данных в аренду. Матчи получались интересными. 
В первой игре наши футболисты выиграли – 4:3. 
Тяжело, но все-таки синарцы победили и во вто-
ром матче – 2:1. 

Сложнее вышло с «Сибиряком» (Новосибирск). 
В первом матче поражение – 2:3. Во второй игре 

Григорий Иванов – президент клуба

Евгений Давлетшин – главный тренер

Вставай, дружок!

«Синара» – «Прогресс»: надо 
каяться

Забили!
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ничья – 2:2. Причем Никита Фахрутдинов забил 
на последней минуте.

Потом поехали в Москву на матч с «Дина-
мо», Помнилось, как хорошо начинали чемпио-
нат именно с этим клубом. Но потерпели оглуши-
тельное поражение со счетом 2:10. Как так полу-
чилось – никто не знает. Евгений Давлетшин ска-
зал просто: «Я просто хочу извиниться перед бо-
лельщиками, которые за нас переживали дома». 

Оправившись от этого тяжелого поражения, 
«Синара» выиграла матч над «Тюменью» с боль-
шим преимуществом – 6:1. Два гола в этом мат-
че забили Никита Фахрутдинов и Андрей Бастри-
ков. Но потом не сумели на своей площадке пе-
реиграть «Газпром-Югру» – 3:3. И опять же гол 
забил Максим Герасимов на последней минуте.

Конечно, «Синаре» хотелось преподнести ре-
ванш КПРФ за два поражения в первом круге. 
Пусть даже на ее площадке. Но вышло по-другому. 
Опять неудача – 5:7. Выиграли в Норильске у мест-
ного клуба – 7:5 и 5:4. 

Неплохо сложились серия из двух выездных 
матчей с «Диной». В первой игре победа – 3:2, во 
второй поражение – 0:2. Затем два выигрыша у 
«Ухты». Затем – опять поражение от «Прогрес-
са» со счетом 4:6. 

Наконец, последний матч сезона – на выезде 
с  «Сибиряком» (Новосибирск). И этот раз «Сина-
ра» уступила – 3:6. Два года Дениса Аширова ни-
чего не смогли исправить. 

В четвертьфинале плей-офф на выезде «Сина-
ре» предстояло провести две игры с подмосков-
ным «Динамо». Добавим, что ответные игры со-
стоятся в Екатеринбурге.

Первый матч. 
«Динамо» – «Синара» – 6:8. Счет в серии – 0:1. 
Игра получилась щедрой на голы. Ведя 2:0, 

наши футболисты чуть не растратили свой пе-
ревес, но Андрей Бастриков забил окончатель-
ный гол. 

Второй матч. 
«Динамо» – «Синара» – 2:2 (д.в. 1:0, 0:0). Счет 

в серии – 1:1.
Максим Герасимов смог сравнять счет лишь 

на последней минуте. Но через четыре минуты до-
полнительного времени динамовцы вышли впе-
ред. И не упустили победу. 

Третий матч.
«Синара» – «Динамо» – 5:3. Счет в серии – 2:1. 
Серия переехала в Екатеринбург. На 46-й ми-

нуте счет был 3:3. Но на последней минуте два 
гола забили Максим Герасимов и вратарь Дми-
трий Путилов. 

Четвертый матч. 
«Синара» – «Динамо» – 2:2 (0:2) (д.в. 0:0, 0:0, 

пен. 2:3). Счет в серии – 2:2. 
Пропустив два мяча, Андрей Бастриков и Ни-

колай Шистеров счет сравняли. Не дало резуль-
тата и дополнительное время. Но в серии пеналь-
ти лучше были москвичи.

Пятый матч. 
«Динамо» – «Синара» – 4:3. Счет в серии – 3:2. 
В этом матче наши футболисты вели 3:1. Два 

гола забил Денис Аширов. Но третий гол он про-
вел в собственные ворота. Динамовцы взяли себя 
в руки и довели матч до победы. 

Несмотря на эту неудачу, «Синара» в целом вы-
ступила достойно.

«Синара» – «Динамо»: в подкате

«Синара» – «Сибиряк»:  
вот так обводка 

Никита Фахрутдинов: что делать…

«Синара» – «Газпром-Югра»: 
запутались в ногах
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В «Урал» перед сезоном пришли форвард Ва-
лерий Алексеев из «Локомотива-Кубани –  
2», форвард Алексей Островский из 

«Динамо-ЦБК» (Ставрополь), форвард Андрей 
Зверков из «Сахалина», защитник Григорий Мото-
вилов из «Зенита» (Санкт-Петербург). Вернулся в 
«Урал» защитник Максим Ткаченко. Прошлый се-
зон он провел в команде Единой Лиги ВТБ «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). Его помощь очень при-
годилась «грифонам» в борьбе за второй титул 
чемпионов Суперлиги. 

Кроме этих игроков в «Урал» перешли 22-лет-
ний защитник Дмитрий Незванкин из казанского 
«УНИКСа» и форвард Артем Комиссаров из «Зе-
нита» (Санкт-Петербург).

Сезон
«Урал» одержал волевую победу в стартовом 

матче сезона против «Купола-Родники» – 74:71. 
Три четверти гости имели преимущество в сче-
те, но в заключительном периоде «Урал» наглухо 
закрыл подступы к своему кольцу и сумел пере-
ломить ход игры. Победителя определили успеш-
ные действия Григория Мотовилова и Дмитрия 
Незванкина в концовке. Андрей Куземкин на-
брал 17 очков. 

Баскетбольный клуб «урал»
ПРЕЗИДЕнТ – Станислав ЕРЕМИН,
заслуженный тренер России, 
заслуженный мастер спорта СССР.
ГЛАВный ТРЕнЕР – Вадим ФИЛАТОВ. 

Дата основания: 2006 год
Достижения
2010/2011 – четвертое место в Суперлиге Б.
2011/2012 – чемпион Суперлиги, участник «Финала  
четырех» розыгрыша Кубка России. 
2012/2013 – чемпион Суперлиги, участник  
европейского Кубка Вызова.
Сезон 2016/2017: 7-е место в Суперлиге российского чемпионата. 

«Урал» взошел  
на три ступеньки

Затем «Урал» удержал победу в выездном мат-
че с «Университетом-Югрой» из Сургута. К концу 
третьей четверти отрыв нашей команды состав-
лял 17 очков. Однако хозяева сравняли счет. На 
последней минуте «грифоны» смогли склонить ис-
ход встречи на свою сторону, 88:87. «Урал» поч-
ти два года не выигрывал у сургутского клуба.

«Урал» направился в Москву, где одержал уве-
ренную победу над командой МБА. Встреча за-
вершилась со счетом 90:73, самым результатив-
ным игроком стал Максим Ткаченко, который на-
брал 19 очков. 

Наша команда начала серию домашних игр чи-
стой победой над «Рязанью». «Грифонам» удалось 
забить в кольцо гостей больше ста очков, этот ру-
беж команда преодолела впервые – 101:70. Сле-
дующий соперник – «Самара», которая еще пе-
ред началом сезона была записана в фавориты 
Суперлиги. И «Урал» проиграл «Самаре» в очень 
напряженной борьбе. Отпустив соперника на 11 
очков, уральцы не опустили рук и до конца матча 
сохраняли интригу. В четвертой четверти «Урал» 
сократил отрыв до четырех очков, но концовка 
сложилась не в пользу хозяев – 68:76. 

Затем «Урал» во время дальневосточного тур-
не проиграл «Спартаку-Приморье» – 88:95, «Саха-
лину» – 72:80.

из иСтории
Летом 2006 года мужской баскетбол вернул-
ся в Екатеринбург. В августе была зарегистри-
рована команда «Урал-УПИ», впоследствии 
получившая название «Урал». Команда игра-
ет в Суперлиге российского чемпионата. Глав-
ные вехи в истории клуба – титул чемпиона Су-
перлиги, завоеванный два года подряд. Соот-
ветственно дважды чемпионами стали Антон 
Глазунов, Виталий Ионов, Дмитрий Николаев, 
Алимджан Федюшин и Максим Дыбовский. 

Станислав Еремин – президент клуба

Вадим Филатов –  
главный тренер

Тайм-аут

«Урал» – «Купол-Родники»:  
надо прорваться
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Матч с «Урарту» (Ереван), уже дома, получился 
одним из самых тяжелых в этом сезоне. «Грифо-
ны» проиграли первую половину, только в третьей 
четверти  захватили лидерство и лишь в заключи-
тельном отрезке создали преимущество, которое 
позволило победить со счетом 89:75. 

«Урал» и «Химки-Подмосковье» разыграли пе-
ред зрителями настоящий триллер. «Грифоны» 
почти не теряли мяч, выигрывали подборы под 
чужим щитом, сделали пять блокшотов, но хуже 
обычного атаковали с игры. Уставшие от пора-
жений химчане, действовали самоотверженно, а 
игра центрового сборной России  Руслана Пате-
ева стала решающим фактором для победы го-
стей со счетом 72:71.

Уральское дерби, «Урал» (Екатеринбург) против 
«ТЕМПа-СУМЗ-УГМК» (Ревда).  «Урал» обыграл го-
стей в самой «валидольной» игре сезона. «Грифо-
ны» имели преимущество 11 очков к началу  тре-
тьей четверти, а в ее концовке проигрывали 10! 
В заключительном периоде подопечные Вадима 
Филатова все-таки сумели перетянуть канат этой 
невероятной игры на свою сторону и едва не све-
ли болельщиков с ума победой – 91:84! Благодаря 
этому результату «Урал» сохранил седьмую пози-
цию в турнирной таблице, а «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
оказался за пределами зоны плей-офф, спустив-
шись на девятое место.

Вот так, с победами и поражениями, шел «Урал» 
в Суперлиге чемпионата России. 

Регулярный чемпионат Суперлиги завершился 
игрой соседей. «Урал» гостил у «ТЕМПа-СУМЗ-
УГМК». Турнирной интриги в этом матче не было, 
но и атмосфера товарищеской игры в таких встре-
чах исключена. Хозяева победили – 73:58.

«Урал» потерял шансы на выход в плей-офф. Он 
принял участие в Кубке Сибура вместе другими клу-
бами, не попавшими в плей-офф и с командами, 

проигравшими четвертьфинальный раунд. В Ека-
теринбург для  участия в  групповом туре финаль-
ного этапа  чемпионата Суперлиги-1 приехали 
«Химки-Подмосковье», «Купол-Родники» (Ижевск) 
и «Самара». Участники финального этапа повели 
борьбу за 5-е место в итоговой классификации. 

Кубок Сибура «Урал» начал с обидного пора-
жения от ижевской команды «Купол-Родники». 
«Грифоны» провально сыграли в первой полови-
не, но смогли вернуться в игру после перерыва. 
Шансы спасти игру у «Урала» были, но екатерин-
буржцы не смогли воспользоваться ключевой 
потерей соперника и проиграли подборы  при вы-
полнении штрафных бросков после тактических 
фолов в концовке. В итоге «Купол-Родники» выи-
грал со счетом 74:71.

Но затем «Урал» одержал убедительную побе-
ду над  «Самарой» во втором матче Кубка Сибура. 
Надежная игра в защите и высокая точность бро-
сков помогли екатеринбуржцам остаться в борь-
бе за выход в полуфинал – 78:61. Самым резуль-
тативным игроком матча стал капитан «Урала» 
Максим Ткаченко. Он забил 19 очков. 

«Урал» вышел в полуфинал Кубка Сибура с 
первого места в группе «А». Наш клуб принимал 
«Химки-Подмосковье»  в решающем матче и побе-
дил – 61:48. Полуфинальные матчи, финал и матч 
за третье место прошли в Самаре. 

В полуфинале «Урал» играл с МБА (Москва). К 
сожалению, наш клуб уступил соперникам в овер-
тайме – 67:72. В матче за третье место встрети-
лись «Урал» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Опять ураль-
ское дерби, но в Самаре. Наша команда победи-
ла в увлекательной борьбе – 74:70.

Эта победа определила место «Урала» в итого-
вой классификации Суперлиги-1. Наша команда 
стала седьмой, на три пункта улучшив результат 
прошлого чемпионата.

«Урал» – «Химки-Подмосковье»: 
как остановить мяч

«Урал» – «Новосибирск»: напролом «Урал» – «Рязань»: заслон

«Урал» – «Самара»: иду на кольцо«Урал» – «Сахалин»: дальний бросок«Урал» – «Университет-Югра»: тяжелая борьба
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В Ревду пришли: защитник Иван Храмов из 
молодежной команды «Зенит-2» (Санкт-
Петербург); центровой Алимджан Федюшин 

из «Сахалина» (Южно-Сахалинск), который  стал 
обладателем золотых медалей Суперлиги; фор-
вард Дмитрий Артешин из  БК «Самара», полуфи-
налиста Суперлиги-2015/2016; защитник  Антон 
Бревнов из пермской «Пармы»; защитник Сер-
дар Аннаев из  екатеринбургском «Урала»; защит-
ник Сергей Панин из «Нефтехимика» (Тобольск).

Сезон
В первой игре чемпионата «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 

одержал уверенную победу, разгромив «Купол-
Родники» из Ижевска – 93:70. Однако в следую-
щей игре ревдинцы потерпели поражение 74:79 
от МБА из Москвы. 

Решающие матчи прошли в конце сезона. Рев-
динские баскетболисты не смогли пройти в по-
луфинал мужской Суперлиги-1, дважды на до-
машней площадке проиграв клубу из Сургута 
«Университет-Югра». Но уже в начале апреля ко-
манды, которые не смогли попасть в плей-офф 
либо выбыли из него на первой стадии розыгры-
ша, поборолись за Кубок Сибура. Победитель того 
турнира стал пятой командой Суперлиги. 

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» с чистой победой вышел 
в «Финал четырех» Кубка Сибура. Все три матча 
ревдинская команда выиграла.

В Самаре ревдинские баскетболисты боролись 
за Кубок РФБ. В «Финал четырех» вышли клубы 
«Самара», московский «МБА», екатеринбургский 
«Урал» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

В первый день состоялись полуфинальные 
матчи. Ревдинцы встретились с баскетбольным 
клубом «Самара». Итог – 62:85 в пользу «Самары».  

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» –  
«Урал»: как же обыграть…

Баскетбольный клуб 
«темп-Сумз-угмк»

не повезло Ревде

ПРЕЗИДЕнТ – Багир АБДУЛАЗИЗОВ.
ГЛАВный ТРЕнЕР – Олег МЕЛЕЩЕНКО.

Дата основания: 1999 год
Достижения 
В чемпионате России Суперлиги Б –  
4-е место (2009, 2011).
В чемпионате Суперлиги – 2-е место (2015/2016). 
Сезон 2016/2017: 8-е место.

Финальный матч за третье место с «Уралом» 
начался с хорошего стартового рывка ревдин-
цев. Но, ведя в счете до середины периода, «бар-
сы» растеряли полученное преимущество и су-
мели его вернуть лишь на исходе третьей чет-
верти. Заключительный период команды начина-
ли при равном счете 50:50, но в считанные мину-
ты «уральцы» обеспечили себе комфортную раз-
ницу. Финальная сирена зафиксировала победу 
«Урала» со счетом 74:70. 

По итогам состязаний Кубок РФБ завоевал 
баскетбольный клуб «Самара». Этими соревно-
ваниями «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» завершил сезон 
2016/2017 на восьмом месте.

из иСтории
Баскетбольный клуб «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (го-
род Ревда) основан на базе заводской коман-
ды ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» и спорткомплекса «ТЕМП». В сезоне 
2001/2002 команда заняла второе место в выс-
шей лиге и завоевала право участвовать в Су-
перлиге Б. 

Багир АБДУЛАЗИЗОВ – 
президент клуба

Олег МЕЛЕЩЕНКО – 
главный тренер

Тренерская установка

Мяч у «ТЕМПа»



кОманды мастерОв

75Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

ПРЕЗИДЕнТ – Александр ФЕДОРОВ. 
ГЛАВный ТРЕнЕР – Алексей ЖЕРЕБКОВ. 

Дата основания: 1937 год
Достижения
В чемпионатах СССР – четвертое место (1963, 1964).
В чемпионатах России – пятое место (2001, 2006).
Победитель международного турнира «Кубок Олли» (Ювяскюля, 
Финляндия, 1993). Полуфиналист клубного Кубка мира (2007).
Сезон 2016/2017: 5-е место в чемпионате России. 

из иСтории
В высшей лиге чемпионата СССР коллектив из 
Первоуральска дебютировал в 1959 году. В клу-
бе подготовлены девять игроков сборных СССР 
и России – заслуженные мастера спорта Юрий 
Школьный, Александр Сивков, Ринат Шамсутов 
и Олег Хайдаров, мастера спорта международ-
ного класса Евгений Великанов, Сергей Мак-
сименко, Андрей Бегунов, Сергей Топычканов, 
Сергей Ин-Фа-Лин. 

Из команды ушли Вячеслав Швецов, Кон-
стантин Пепеляев, Павел Чучалин, Роман 
Лопатков. «Уральский трубник» пополнили 

нападающий Сергей Почкунов из нижегородского 
«Старта», защитник Дмитрий Разуваев из архан-
гельского «Водника», нападающий Андрей Гера-
симов из «Динамо-Казань» и Вячеслав Маркин.

Сезон
Чемпионат страны команда начала неплохо. В 

Новосибирске проиграли первый матч «Сибсель-
машу» – 3:4, второй выиграли с тем же счетом. В 
Кемерово сыграли вничью с «Кузбассом» – 5:5, 
а вторую игру выиграли со счетом 7:3. В пер-
вом матче на своем поле обыграли иркутскую 
«Байкал-Энергию» – 4:3. Но вторая игра сложи-
лась неудачно – 1:4. 

На первом этапе группы Б – «Восток» наша ко-
манда заняла 4-е место. На втором этапе группы 
1 «Уральский трубник» занял третье место, про-
пустив вперед «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и 
«Байкал-Энергию» (Иркутск). 

Наша команда вышла в плей-офф чемпионата. 
В четвертьфинале она встречалась с архангель-
ским «Водником». Начал «Уральский трубник» на 
домашней арене. 

Первую игру выиграли в упорной борьбе – 3:2. 
Голы у нашей команды забили Евгений Игошин, 
Дмитрий Разуваев и Григорий Липин. Но во вто-
ром матче все изменилось. Правда, уральцы 

«Уральский трубник» – «Водник»: мяч в воротах      

хоккейный клуб 
«уральский трубник»

«Уральский трубник»

вели в счете 2:1 (голы – Вячеслав Маркин и Дми-
трий Черных), но потом стали получать гол за го-
лом – 2:7. 

Команды переехали в Архангельск, где прове-
ли еще два матча. В третьей игре за три минуты 
до конца второго тайма первоуральцы вели 3:2, 
но хозяева сравняли счет. В овертайме наша ко-
манда пропустила еще один мяч – 3:4.

В четвертой игре «Уральский трубник» прои-
грал – 3:5, а вместе с этим и всю серию 1:3. Наша 
команда первой открыла счет, это сделал Вячес-
лав Маркин. Но потом пропустили четыре гола. 
Тем не менее, наша команда показала свой луч-
ший результат в российской истории, заняв по 
итогам чемпионата пятое место и завоевав ма-
лые бронзовые медали.

Лучшими бомбардирами «Уральского трубни-
ка» стали Сергей Почкунов – 23 мяча и Андрей Ге-
расимов – 21 мяч.

Александр Федоров – 
президент клуба

Алексей Жеребков – главный 
тренер

Нешуточный поединок

Холодно…
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хоккейный клуб «маяк» 
(Краснотурьинск)

из иСтории
Хоккейная команда Краснотурьинска была соз-
дана при Богословском алюминиевом заводе в 
1949 году. В 1966 году «Маяк» вошел в высшую 
лигу. В 2009 году перешел в первую лигу.

итоги 2017 гоДа

Хоккейный сезон 2016/2017 годов для команд 
«Маяк» и ДЮСШ «Маяк» получился доволь-
но удачным. 

Главная команда нашего клуба «Маяк» (трене-
ры О. Чернов и М. Дунаев) представляла Красно-
турьинск в высшей лиге отечественного хоккея с 
мячом. Победный задел «Маяк» проявил уже на 
самом старте турнира и на протяжении всего се-
зона возглавлял турнирную таблицу. И лишь не-
удачи в заключительных выездных матчах оста-
вили наших хоккеистов на третьей строчке в ито-
говой таблице. Тем не менее путевка в финал ко-
манд высшей лиги была завоевана, и на турни-
ре в Сыктывкаре был показан пятый результат.   

Интересно и напряженно проходили област-
ные и всероссийские турниры у юношеских ко-
манд ДЮСШ «Маяк». Начнем с самых малень-
ких – мальчишек 2007 года рождения (тренер – И. 
Смуров). В первенстве Свердловской области им 
пришлось сражаться на ледовом поле с хоккеи-
стами 2005 года рождения, и они чуть не сотво-
рили сенсацию, до третьего места им не хватило 
совсем немного.  

Мальчики 2004 года рождения (тренер Ю. Алек-
сеев) играли на два фронта: во всероссийских со-
ревнованиях и первенстве Свердловской области. 
И если во Всероссийском турнире на призы клу-
ба «Плетеный мяч» успеха добиться не удалось, 
то на областном уровне нашим мальчишкам не 
было равных – они чемпионы!  

Хороший сезон провели воспитанники И. Куй-
вашева и В. Самыкина – младшие юноши 2003 
года рождения. Все сложилось так же, как у вос-
питанников Юрия Алексеева, – не очень удачное 
выступление в первенстве России и уверенная 
победа в областном первенстве 

Юные хоккеисты команды 2001–2002 годов 
рождения (тренер В. Таскаев) – это один из бли-
жайших резервов главной команды клуба, и его 

ПРЕЗИДЕнТ – Анатолий СыСОЕВ.
ДИРЕКТОР – Олег ЧЕРНОВ.

Дата основания: 1949 год 
Достижения
Наивысшее достижение команды – 
7-е место в чемпионате станы в 1968 году.

Юные резервисты «Маяка» – мальчишки 2007 года рождения

Председатель наблюдательного 
совета ХК «Маяк» 
УСТИНОВ Александр Юрьевич

успехи – вполне приличное выступление в пред-
варительном турнире первенства России на льду 
Первоуральска – внушают нотки оптимизма.

Достойно защитили честь Краснотурьинска и 
юниоры 1999–2000 годов рождения (тренер А. Та-
скаев). Они выступили в первенстве Свердлов-
ской области среди КФК, и лишь нелепый гол в 
свои ворота на последней секунде заключитель-
ного матча в Карпинске не позволил команде 
ДЮСШ «Маяк» войти в тройку призеров первен-
ства, В первенстве Свердловской области «Маяк-
2000» стал серебряным призером, уступив лишь 
сильной команде из Первоуральска. 

Достойный сезон
Президент ХК «Маяк» 
СыСОЕВ Анатолий Васильевич 

Команда высшей лиги «Маяк»

С мячом нападающий «Маяка» 
Семен ПОДКИН  
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хоккейный клуб «Динамо-Строитель» 
(хоккей на траве и индорхоккей) 

ПРЕЗИДЕнТ – Евгений ГОРЕНБУРГ. 
ГЛАВный ТРЕнЕР – Дмитрий ВОЛКОВ.

Дата основания: 1969 год.
Достижения 
Чемпион СССР 1980 года.
Десятикратный серебряный призер и четырехкрат-
ный бронзовый призер чемпионатов СССР. До 1992 
года команда называлась «СКА-Свердловск».
Восьмикратный чемпион России, трехкратный серебряный 
призер и десятикратный бронзовый призер чемпионатов России. 
Десятикратный чемпион России по индорхоккею, 
шестикратный серебряный призер.
Серебряный призер Кубка обладателей кубков Европы.

из иСтории
Самый титулованный и старейший клуб Рос-
сии «СКА-Свердловск» (потом «Динамо-
Строитель») был основан в 1969 году и с тех 
пор выступает в чемпионатах СССР и России 
по хоккею на траве среди команд Суперлиги. 
Четверо игроков этой команды и тренер клу-
ба – заслуженный мастер спорта Леонид Пав-
ловский, бронзовый призер Олимпийских игр 
1980 года, серебряный призер Кубка европей-
ских чемпионов 1981 года, многократный чем-
пион и призер чемпионатов СССР, в составе на-
циональной сборной команды России в 2008 
году завоевали звание чемпионов Европы по 
индорхоккею.
Спортивный клуб «Динамо» тесно сотруднича-
ет со СДЮСШОР № 18 Екатеринбурга, в которой 
хоккеем на траве занимаются около 500 уча-
щихся. 
Честь клуба защищали такие звезды мирового 
хоккея на траве, как Леонид Павловский, Сер-
гей и Владимир Плешаковы, Владимир Анта-
ков, Вячеслав Казаков, Вячеслав Мишурнов и 
многие другие. 
В индорхоккее клуб имеет наивысшие достиже-
ния в стране. Четверо его игроков носят высо-
кое звание чемпиона Европы.

А это – индорхоккей

В шаге от медалей
итоги 2017 гоДа
Чемпионат России по индорхоккею – серебря-

ные медали.
Кубок европейских чемпионов по индорхоккею 

(Вена) – 5-е место. 
Чемпионат России по хоккею на траве – 4-е 

место.
Шесть игроков «Динамо-Строителя» прини-

мали участие в молодежном чемпионате Евро-
пы по индорхоккею в Лиссабоне, завоевав брон-
зовые медали. 

Три игрока выступали за сборную России по 
хоккею на траве на Мировой лиге в Тринидаде и 
Тобаго, где сборная заняла 4-е место. 

Три игрока выступали за сборную России на 
чемпионате Европы в Глазго, где команда заня-
ла 4-е место. 

Шесть игроков выступали за молодежную 
сборную России на чемпионате Европы (U-21) в 
Санкт-Петербурге, где команда заняла 5-е место. 

Горенбург Евгений Львович - 
Президент клуба

Наша команда – четвертая в Суперлиге

Семен МАТКОВСКИЙ и Имран ВАРСИ –  
лучшие бомбардиры команды

Игра с «Динамо» (Электросталь)
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ПРЕЗИДЕнТ И ГЛАВный ТРЕнЕР – Валерий АЛФЁРОВ
заслуженный тренер России.

Дата основания: 1945 год. 
Достижения
Чемпион России: 1998/1999.
Серебряный призер чемпионата России: 1996/1997, 
1997/1998, 1999/2000, 2000/2001.
Бронзовый призер чемпионата России: 2002/2003.
Победитель Кубка России: 1999, 2000, 2001.
Бронзовый призер Кубка Кубков: 1998/1999.
Бронзовый призер Кубка Европейской 
конфедерации волейбола: 2003/2004.
Финалист Кубка вызова: 2007/2008.
Сезон 2016/2017: 6-е место в группе «А» чемпионата России.

волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд» из иСтории

В 1945 году на Свердловском железнодорож-
ном узле было принято решение о создании во-
лейбольного клуба «Локомотив». В 1970-х годах 
«Локомотив» превратился в «Уралэнергомаш». 
Свой первый матч в высшей лиге СССР клуб 
провел в 1980 году. С 1992 года команду воз-
главляет Валерий Алфёров. В 2003 году спонсо-
ром клуба стала Свердловская железная доро-
га, и он приобрел свое нынешнее название –  
«Локомотив-Изумруд».
В сезоне 2015/2016 «Локомотив-Измуруд» за-
нял вторе место в группе «А». Казалось бы, клу-
бу уже немного оставалось, чтобы вновь про-
биться в Суперлигу российского чемпионата. 
Но опять неудача – только шестое место из 12 
команд. Победил в чемпионате «Ярославич», 
который опередил наших игроков на 16 очков. 
После сезона нашу команду покинули  цен-
тральные блокирующие Дмитрий Соболев, 
Илья Пархомчук («Дагестан») и Андрей Ана-
ньев (НОВА), диагональные Руслан Москвин и 
Никита Швалёв, доигровщики Николай Леонен-
ко и Тарас Чехонадских.

Кто принимает...

Сезон  
утраченных надежд

Валерий АЛФЁРОВ, президент 
и главный тренер клуба, 
заслуженный тренер России

Передача должна быть точной
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Дата основания: 1991 год.
Достижения
17-кратный чемпион России.
Базовая команда сборной России.
Третье место на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине.
Первое место на чемпионате Европы 2017 года в Хорватии.  

команда по волейболу сидя «родник»

из иСтории
В 1991 году в Свердловской области был соз-
дан спортивный клуб инвалидов «Родник», в 
составе которого образовали мужскую коман-
ду по волейболу сидя с одноименным назва-
нием. 
Виктору Семеновичу Дьякову, работавшему в 
то время директором СДЮШОР «Уралочка», по-
ступило предложение от заместителя пред-
седателя правительства Свердловской обла-
сти Семена Спектора взять команду «Родник» 
под свою постоянную опеку. Окончательное 
решение тренер принял, когда к нему с прось-
бой пришли сами инвалиды и попросили по-
мочь – им нужна была база для тренировок и 
хороший наставник. С 1998 года все свое сво-
бодное время В.С. Дьяков стал уделять работе 
с инвалидами. В итоге команда поднялась на 
пятую ступень чемпионата России. 
Работа принесла свои плоды: на чемпиона-
те России 1999 года команда в упорной борь-
бе заняла четвертое место. В 2000 году на чем-
пионате России, проводимом в Саратове, «Род-
ник» впервые стал призером, завоевав бронзо-
вые медали. 2001 год стал точкой отсчета для 
истории «Родника» – он впервые стал чемпио-
ном страны.

итоги 2017 гоДа
Международные соревнования «Сараево – 

Open-2017». Босния и Герцоговина (г. Сараево) –  
1-е место.

Международные соревнования. Нидерланды 
(г. Ассен) – 1-е место.

Чемпионат Европы. Хорватия (г. Пореч) – 1-е 
место.

Чемпионат России (Тульская область, г. Алек-
син) – 1-е место.    

Спортсмены «Родника»
Танаткан Букин – заслуженный мастер спорта. 
Алексей Волков – заслуженный мастер спорта. 
Евгений Волосников – мастер спорта между-

народного класса.
Святослав Карташев – мастер спорта между-

народного класса. 
Анатолий Крупин – мастер спорта междуна-

родного класса.

Первый в Европе Встреча с Владимиром ПУТИНыМ после чемпионата Европы

Мы – первые в Европе

Игра в разгаре

Встречаем наших 

Андрей Лавринович – заслуженный мастер 
спорта. 

Виктор Миленин – заслуженный мастер спорта. 
Александр Савичев – заслуженный мастер 

спорта. 
Денис Шестаков – мастер спорта международ-

ного класса. 

Тренерский состав
Лариса Владимировна Компаниец – заслужен-

ный тренер России. 
Игорь Владимирович Казаков – заслуженный 

тренер России. 
Сергей Иванович Якунин – заслуженный ма-

стер спорта, старший тренер.
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Дата основания: 2012 год.
Достижения
В 2014 году по итогам российского чемпионата «Малахит» 
завоевал главный кубковый трофей национального первенства, 
уверенно опередив в турнирной таблице всех основных конкурентов.

шахматный клуб «малахит»

Подтверждение класса 
итоги 2017 гоДа
В Екатеринбурге возобновил свою работу шах-

матный клуб «Малахит». Ранее он приостановил 
свою деятельность из-за финансовых трудностей. 
Об этом рассказал президент Федерации шах-
мат Свердловской области Игорь Черноголов на 
пресс-конференции в ТАСС. «Малахит» был обра-
зован в 2012 году с целью возрождения в регио-
не шахматных традиций прошлых лет.

В мае на командном чемпионате России по 
шахматам екатеринбургские команды клуба «Ма-
лахит» выиграли две награды. Вернувшись в со-
стязания мужской премьер-лиги после двухлет-
него перерыва, наша команда сходу поднялась на 
третью ступень турнирной таблицы. 

За команду играли екатеринбуржцы Александр 
Мотылёв и Игорь Лысый, а также легенда миро-
вых шахмат, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, 
гроссмейстеры из Латвии Алексей Широв и Игорь 
Коваленко, российские гроссмейстеры Александр 
Рязанцев и Сергей Рублевский.

В турнире ветеранских команд «Малахит» под-
твердил статус фаворита, уверенно заняв первое 
место. Екатеринбуржцы Наум Рашковский, Алек-
сандр Лысенко и Борис Фрадкин вместе с москви-
чом Евгением Драгомарецким и Евгением Свеш-
никовым из Челябинска набрали 13 очков, опе-
редив на один балл команду Москвы и на четы-
ре «Медный всадник».

А первые награды к нашим землякам пришли 
на чемпионате России среди детей. «Золото» в 
возрастной категории юношей до 17 лет в турнире 
по быстрым шахматам выиграл мастер ФИДЕ Ти-
мур Фахрутдинов из Верхней Пышмы. Также в его 
активе бронзовые награды в классике и блице. 

Обновленный состав Федерации шахмат Сверд-
ловской области, которую возглавил Андрей 

Команда «Малахит» – призер чемпионата России

Людмила САУНИНА, 
победитель «Ural  
Chess Festival – 2017»

Тимур ФАХРУТДИНОВ  
и тренер Сергей ЖУРАВЛЕВ 

Молодой резерв «Малахита»

Симановский, провел в Екатеринбурге в августе 
крупный турнир – первый фестиваль шахмат «Ural 
Chess Festival – 2017» на призы СКБ Контур. В раз-
личных группах играли почти 300 шахматистов из 
Чехии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Белгоро-
да, Иркутска, ХМАО, Кургана, Челябинска. 

Победы в самом престижном виде шахмат – 
игре с классическим контролем времени – празд-
новали екатеринбургские гроссмейстеры Сергей 
Вокарев и Людмила Саунина. 

2017 год еще раз показал, что свердловская 
шахматная школа продолжает занимать ведущее 
место в Уральском регионе и России.
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Дата основания: 1935 год.
Достижения
11-кратный чемпион СССР, 8-кратный серебряный призер,  
5-кратный бронзовый призер.
Чемпион России – 1993–1994 годы.
Чемпион России по мини-хоккею с мячом – 1993, 1996 годы.
Обладатель Кубка европейских чемпионов – 1973–1974 годы.

хоккейный клуб «Ска-Свердловск»
из иСтории
История клуба началась в 1935 году, когда 
при Окружном доме офицеров была созда-
на команда по хоккею с мячом. В послевоен-
ные годы она вышла на лидирующие позиции 
в отечественном бенди, одержав в 1950 году 
свою первую победу в чемпионате СССР. Все-
го под названиями ОДО, ОСК, СКВО свердлов-
ский коллектив одержал пять побед в чемпио-
натах страны. 
С 1959 года команда стала носить привыч-
ное название СКА (Свердловск). Шестидеся-
тые ознаменовались новыми победами. Сезо-
ны 1962, 1965/1966, 1967/1968 годы оказались 
успешными для армейского клуба. Было много 
и других побед.
Самые знаменитые игроки команды – Нико-
лай Дураков, признанный «королем бенди» XX 
века, 7-кратный чемпион мира, а также Алек-
сандр Измоденов, Виктор Шеховцев, Валерий 
Эйхвальд, Валентин Атаманычев, Валентин 
Хардин, Александр Сивков.  
По итогам сезона 2008/2009 команда выбыла 
из Суперлиги в высшую лигу.

Не только мальчишки,  
но и девчонки 

Продолжение истории
итоги 2017 гоДа
По итогам Всероссийских соревнований по 

хоккею с мячом среди команд высшей лиги и 
молодежных команд Суперлиги сборная коман-
да «СКА-Свердловск» заняла 5-е место в группе 
2, опередив команду «Динамо-Казань-2» и при-
няла участие в финале молодежных команд Су-
перлиги, заняв 5-е место. Большую роль сыграл в 
этом главный тренер команды Сергей Пискунов. 

В составы сборных команд Российской Феде-
рации кандидатами были включены игроки сбор-
ной команды «СКА-Свердловск» юноши 16–17 
лет – А. Лоскутов, Е. Михеев и Н. Топоров. 

В феврале Н. Топоров в составе сборной ко-
манды юниоров Российской Федерации занял 1-е 
место на первенстве мира среди юношей 17 лет.

В апреле Н. Топоров и А. Зеленин приняли уча-
стие в тренировочных мероприятиях хоккейного 
клуба «Уральский трубник».

Сборная команда заняла 1-е место в официаль-
ном спортивном мероприятии «Кубок России по 
мини-хоккею с мячом среди мужских команд» в 
г. Балашиха Московской области.

В составы сборных команд Российской Феде-
рации кандидатами включены игроки сборной ко-
манды «СКА-Свердловск»:

– юниоры 18–19 лет – А. Ануфриев, К. Елови-
ков, А. Зеленин, Н. Нелеп, Н. Топоров; 

– юноши 16–17 лет – Е. Ахманаев, Н. Никола-
ев, Н. Яговцев. 

Никита ТОПОРОВ – один из 
лучших в бенди

Вперед, в атаку!

В декабре 2017 года А. Ануфриев, А. Зеленин, 
Н. Нелеп, Н. Топоров приняли участие в трениро-
вочных мероприятиях сборной команды юнио-
ров Российской Федерации.
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итоги 2017 гоДа
В составе команды в новом сезоне выступали 

Александр Шибаев, Григорий Власов, Максим Ки-
селев, Илья Жидков, теннисист из Хорватии Андрей 
Гачина, а также новичок клуба – член сборной Япо-
нии, чемпион мира 2017 года в миксте Махару Йо-
шимура. Возглавляет команду чемпионка мира за-
служенный мастер спорта СССР Татьяна Кутергина, 
вторым тренером является участник семи Олим-
пийских игр, обладатель серебряной медали Олим-
пиады, победитель Кубка мира Зоран Приморац.

Кроме спортсменов основной команды, успеш-
ные результаты показывают и теннисисты резер-
ва. В минувшем сезоне юниор Артур Абусев вы-
играл подряд три крупных европейских турнира. 
Стабильные результаты среди юниоров показы-
вают Антон Котов и Илья Исаков, которые непре-
менно оказываются в призах одиночных и парных 
разрядов крупных соревнований. 

В 2017 году клуб провел международные соревно-
вания «Кубок УГМК – 2017», «Уральская шляпа». К юби-
лею был организован турнир «Ровесник», участие в ко-
тором смогли принять спортсмены из 13 городов, те, 
кому на момент участия исполнилось 10 лет. 

С 2012 года КНТ УГМК реализует «Программу под-
держки и развития настольного тенниса в городах при-
сутствия предприятий УГМК». В 2017 году география 
проекта расширилась до 17 городов. 33 тренера и бо-
лее двух тысяч детей занимаются настольным тенни-
сом в возрасте от 4 до 18 лет (в детских садах более 700, 
в детско-юношеских спортивных школах более 1300). 

В июле 2017 года Клуб настольного тенниса УГМК 
подписал соглашение о сотрудничестве с Международ-
ным олимпийским тренировочным центром настоль-
ного тенниса города Джендинг, в котором подготовку 
к крупным турнирам проводят сборные Китая. Благо-
даря этому соглашению, специалисты из Поднебес-
ной приезжают работать со свердловскими детьми, 
а наши спортсмены ездят набираться опыта в Китай. 

Одним из важных событий для клуба стало от-
крытие в октябре 2017 года нового зала настоль-
ного тенниса в Екатеринбурге. Теперь более 120 де-
тей могут тренироваться в самом центре столицы 
Урала. Также зал является тренировочной площад-
кой для теннисистов УОР № 1, отдельные часы бу-
дут выделены для занятий ветеранов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

из иСтории
Клуб настольного тенниса УГМК был организо-
ван в 2007 году. В 2017-м отметил свой первый 
большой юбилей – 10 лет.
За эти годы клуб становился финалистом Лиги 
европейских чемпионов, обладателем Кубка 
Европы, чемпионом России. Был организато-
ром в Верхней Пышме и Екатеринбурге множе-
ства международных и всероссийских сорев-
нований. 
В юбилейном сезоне основная команда клуба в 
четвертый раз в своей истории стала сильней-
шей в стране, выиграв командный чемпионат 
Федерации настольного тенниса России. 

клуб настольного тенниса угмк

За опытом в Китай

ПРЕЗИДЕнТ – Владимир БЕЛОГЛАЗОВ. 

Дата основания: 2007 год.
Достижения
Победитель мужской премьер-лиги 
в 2010, 2013, 2016 и 2017 годах.
Выход в финал Лиги европей-
ских чемпионов в 2012 году.
Обладатель Кубка ЕТТУ в 2013 году.

Директор УГМК-Холдинга Андрей КОЗИЦыН и помощник Президента России, председатель 
попечительского совета Федерации настольного тенниса России и вице-президент 
Олимпийского комитета России Игорь ЛЕВИТИН

Браво, мастер!

Теннисный дуэт

Команда клуба 
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из иСтории
Хоккейный клуб «Спутник» был создан в де-
кабре 1948 года под названием «Дзержинец». 
Представляет ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 
Первым тренером стал В. В. Янушевский из Мо-
сквы. В сезоне 1948—1949 команда стартова-
ла во второй группе первенства СССР. В дека-
бре 1961 года клуб был переименован в «Спут-
ник». Всего в чемпионатах СССР клуб провёл 
29 сезонов. 
Наибольшее количество матчей за клуб провел 
Владимир Ожегин – 846, больше всех шайб за-
бросил Николай Новиков – 469. 
Воспитанники клуба, ставшие звездами рос-
сийского хоккея:
Сергей Шепелев – олимпийский чемпион 1984 
года, чемпион Европы и мира 1981-1983 г.г., об-
ладатель Кубка Канады 1981 года. 
Александр Радулов – чемпион мира среди 
юниоров 2004 года, серебряный призер 2005, 
2006 годов, чемпион мира 2008, 2009 года, 
бронзовый призер 2007 года. 
Борис Веригин – чемпион Европы среди моло-
дежи 1972 года. 
Александр Балдин – первый мастер спорта 
СССР в Нижнем Тагиле. Чемпион Европы среди 
юношей в 1973 году, серебряный призер 1974 
года. Победитель неофициального чемпионата 
мира среди юниоров 1975 года. 
Сергей Гусев – серебряный призер чемпионата 
мира 1995 года. Серебряный (2002) и бронзо-
вый (2005) призер чемпионата мира. Был капи-
таном сборной России.
Дмитрий Юдин – в 2013-2015 г.г. выступал за 
молодежную сборную, с которой в 2015 году 
стал серебряным призером чемпионата мира 
среди молодежных команд. 

Сезон 2016/2017
стал для «Спутника» наилучшим в  истории хок-

кейного клуба. В регулярном чемпионате клуб за-
нял 4-е место, набрав 94 очка при разнице голов 
134:104 и опередил «Торос» на одно очко. 

В 1/8 плей-офф «Спутник» обыграл «Ермак» в 
семи матчах. В первых трех играх наш клуб побе-
дил – 2:1, 3:2, 4:3. В следующих трех матчах про-
играл – 2:3, 2:5 и 1:2. В решающей встрече «Спут-
ник» победил в тяжелейшей борьбе – 4:3. 

В 1/4 плей-офф соперником стал клуб «Дина-
мо» (Балашиха). На своей площадке «Спутник» не-
ожиданно два раза проиграл – 1:4 и 4:6. В третьей 
игре на выезде выиграл – 3:2. Но в дополнитель-
ное время четвертого матча «Динамо» победи-
ло – 3:2. Надо было выигрывать все оставшиеся 
матчи, но «Спутник» проиграл у себя дома – 0:4. 
Общий итог – 1:4. 

БАЛБАШЕВ 
Александр Вольдемарович 

Директор НП «ХК 
«Спутник», председатель 
правления клуба

Достойный год 

хоккейный клуб «Спутник» (Нижний Тагил)
ДИРЕКТОР нП «ХК «СПУТнИК», ПРЕДСЕДАТЕЛь 
ПРАВЛЕнИЯ КЛУБА – Александр БАЛБАШЕВ.
ГЛАВный ТРЕнЕР – Сергей ЛОПУШАНСКИЙ. 

Дата основания: 1948 год.
Достижения
В высшей лиге дивизиона «Восток» –  
4-е место в сезоне 2005/2006 гг.
С сезона 2010/2011 гг. «Спутник» высту-
пает в Высшей хоккейной лиге. Лучшим 
результатом стал сезон 2016/2017 гг.,  
когда команда заняла 4-е место  
в регулярном чемпионате. 
Сезон 2016-2017 – 4-е место в регуляр-
ном чемпионате, в ¼ плей-оф клуб про-
играл «Динамо» (Балашиха) – 1:4. 

Стадион «Спутник-Арена»

«Спутник» – «Динамо» (Балашиха)

«Спутник» – «Буран» (Воронеж)

Взятие ворот!
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УГМК примет участие в строитель-
стве ледовой арены в Екатеринбур-
ге. Она должна быть возведена до 

конца 2017 года в Орджоникидзевском 
районе столицы Среднего Урала. Согла-
шение о сотрудничестве в реализации 
этого социально значимого проекта под-
писали 19 апреля глава администрации 
города Екатеринбурга Александр Якоб 
и генеральный директор Уральской 
горно-металлургической компании Ан-
дрей Козицын. 

Арена разместится на улице Ки-
ровградской, площадь здания соста-
вит 3200 кв. метров, а размеры непо-
средственно самого ледового поля –  
58 × 28 метров.

Объект будет служить круглогодичной 
тренировочной базой для развития зим-
них видов спорта (хоккей, фигурное ка-
тание, шорт-трек и т. д.), а также массо-
вого катания и семейного отдыха. Еже-
дневно на ней смогут заниматься до 320 
человек. Городская администрация пре-
доставит земельный участок для стро-
ительства спортивного сооружения, а 
УГМК на условиях благотворительности 

Арена – в сжатые сроки

оплатит стоимость его проектирования, 
строительно-монтажных работ и комплек-
тации. По окончании проекта крытая ледо-
вая площадка поступит в собственность 
муниципального образования. 

«На сегодняшний день в Екатеринбур-
ге уже действуют девять крытых катков, 
но популярность хоккея из года в год 
только растет, поэтому возникает необ-
ходимость в появлении все новых подоб-
ных объектов», – подчеркнул Александр 
Якоб и поблагодарил УГМК и лично Ан-
дрея Козицына за инициативу по строи-
тельству ледовой арены.  

Схватка 

«Я от всей души поздравляю верх-
непышминцев с этим знамена-
тельным событием. Сегодня 

мы закладываем новую ледовую арену 
для наших ребят. У нас на Урале и в Верх-
ней Пышме любят хоккей и фигурное ка-
тание. Я знаю, что существующая в горо-
де ледовая арена не работает лишь два 
с половиной часа, а все остальное время 
занята. В Свердловской области уделяет-
ся самое пристальное внимание модерни-
зации спортивной инфраструктуры», – за-
явил на церемонии Евгений Куйвашев.

За последние пять лет в регионе по-
строено и реконструировано свыше 70 
спортивных сооружений – физкультурно-
оздоровительные комплексы, стадионы, 
футбольные поля с искусственным по-
крытием, лыжные базы, универсальные 
спортивные площадки.

Строительство нового ледово-
го дворца в Верхней Пышме стало 
возможным благодаря успешному 

Дворец для хоккея и не только

государственно-частному партнерству 
между правительством Свердловской 
области и УГМК-Холдингом. 

«Через год здесь будет дворец. Будет 
лед для взрослых, отдельный лед для 
ребятишек начиная с трех лет, будет все 
для фигурного катания. Уверен, что у нас 
все получится и уже в следующем году 
город получит три ледовые площадки», –  
заявил Андрей Козицын.

Спортивный комплекс в Верхней 
Пышме предназначен для проведения 
учебно-тренировочных занятий по хок-
кею с шайбой и другими ледовыми ви-
дами спорта. Объект представляет со-
бой разноуровневое здание площадью 
5,22 тысячи квадратных метров с дву-
мя основными частями: ледовой аре-
ной и административно-бытовым бло-
ком. Ледовое поле имеет размер 30 на 
60 метров. Одновременно на нем смо-
гут заниматься 50 спортсменов. Рядом 
с ареной расположатся зоны ожидания, 

Обвел

медицинский кабинет, восемь раздева-
лок с душевыми, тренажерный и спор-
тивный залы максимальной вместимо-
стью 36 и 25 человек соответственно. 
Входные группы здания на первом эта-
же будут оборудованы пандусами. Дво-
рец ледовых видов спорта планируется 
запустить в работу в 2018 году.

Евгений Куйвашев поблагодарил Ан-
дрея Козицына за ответственную пози-
цию в вопросах социального развития 
Свердловской области, а жителям Верх-
ней Пышмы пожелал успехов в спорте.

Возведение данного спортивного объ-
екта стало частью программы по разви-
тию хоккея и хоккейной инфраструктуры 
на территории Свердловской области. 
Напомним, что соответствующее согла-
шение между правительством области и 
УГМК было подписано в сентябре 2017 
года губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым и генераль-
ным директором УГМК Андреем Козицы-
ным. Согласно документу, предполагает-
ся, что ежегодно в городах области в те-
чение пяти лет будут появляться до четы-
рех крытых ледовых площадок для заня-
тия хоккеем и другими зимними видами 
спорта, а также для общего пользования.

Планируется, что это будут проекты, 
схожие с екатеринбургским. Особая кон-
струкция здания (например, облегчен-
ный металлокаркас и фундамент неглу-
бокого залегания, а также инновацион-
ное тентовое покрытие с внутренним уте-
плением) позволяет возводить его в до-
статочно сжатые сроки и при минималь-
ных затратах. 

«Надеемся, что в результате осущест-
вления всех наших планов конкуренция 
за попадание в команду «Автомобилист» 
через пять лет составит минимум 10, а 
еще лучше 20 человек на место», – ска-
зал Андрей Козицын.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор  
УГМК-Холдинга Андрей Козицын 6 сентября заложили памятный знак,  
дав старт строительству Ледового дворца в Верхней Пышме.
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В Свердловской области сделан еще 
один шаг по повышению доступно-
сти современной спортивной инфра-

структуры. Глава региона Евгений Куйва-
шев 20 июля принял участие в торжествен-
ной закладке памятной капсулы, давшей 
старт строительству в Ревде дворца ледо-
вых видов спорта «Металлург».

Участие в церемонии также приняли 
генеральный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын, директор СУМЗа Ба-
гир Абдулазизов, глава городского окру-
га Ревда Ирина Тейшева.

Строительство дворца ледовых ви-
дов спорта – это один из ярких приме-
ров государственно-частного партнер-
ства. Реализация проекта ведется в рам-
ках соглашения, которое Евгений Куйва-
шев и Андрей Козицын подписали в сен-
тябре 2016 года. По установленным до-
говоренностям в течение пяти лет в го-
родах области планируется построить не 
менее 20 крытых ледовых арен.

Дворец спорта «Металлург» станет од-
ним из самых крупных объектов, возве-
денных в рамках соглашения. Открыть 
дворец планируется уже к 1 сентября 
2018 года. Объем финансирования стро-
ительства составит более 205 миллио-
нов рублей.

«Я всех искренне поздравляю с этим 
значимым событием в рамках соглаше-
ния, которое мы подписали меньше года 
назад с Андреем Козицыным и которое 
воплощается в жизнь. Сегодня здесь со-
стоялась закладка ледовой арены. За 
последние несколько лет у нас в обла-
сти построено больше 10 крытых ледо-
вых арен с искусственным льдом, пото-
му что хоккей – это один из любимых ви-
дов спорта уральцев. Мы болеем за наш 
хоккейный клуб «Автомобилист», и уве-
рены, что вот эти ребята, которые сегод-
ня участвуют в церемонии закладки ле-
дового дворца, через какое-то время бу-
дут защищать цвета нашей команды, а 
может быть, и нашей страны. Сейчас в 
Свердловской области действует 600 
открытых хоккейных кортов, 19 крытых 
ледовых арен. Уверен, что дворец «Ме-
таллург» займет в этом ряду особое ме-
сто», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил Андрея 
Козицына и сотрудников холдинга за 
доброе начинание – строить ледовые 

Памятная капсула –  
в здание «Металлурга»

арены в городах региона. Такие же про-
екты компания намерена воплотить в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Красно-
уральске, Реже и Кировграде.

«Надеюсь, что строители нас не под-
ведут, и в августе 2018 года мы завер-
шим все работы в Ревде, чтобы в сле-
дующем году наши юные спортсмены 
смогли играть в хоккей. А мы с Евгени-
ем Куйвашевым бросим им на лед шай-
бу. Самое главное, что у всех детей, ко-
торые будут заниматься здесь, появит-
ся, в зависимости от их способностей и 
таланта, шанс встроиться в систему под-
готовки спортсменов и попасть в нашу 
хоккейную лигу», – пояснил президент 
клуба «Автомобилист» Андрей Козицын. 

Ледовый дворец будет оснащен са-
мым современным оборудованием, в 
том числе холодильной установкой рос-
сийского производства. На первом эта-
же здания общей площадью более 5000 
квадратных метров предполагается 

Будущие мастера 

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт строительству 
первого в Ревде дворца ледовых видов спорта «Металлург».

Евгений КУЙВАШЕВ и Андрей КОЗИЦыН в РевдеЗакладка памятной капсулы

разместить ледовую арену 60 × 30 ме-
тров, где одновременно смогут зани-
маться 50 человек, медкабинет, тренер-
ские, сушильные, раздевалки. На втором 
этаже появятся зал общей физической 
подготовки с силовыми тренажерами и 
зал для занятий оздоровительной гимна-
стикой и хореографией, административ-
ные помещения, учебно-методические 
классы.

Площадка с искусственным льдом по-
дойдет для проведения соревнований 
городского, областного и федерально-
го уровня. Здесь будут проводиться тре-
нировки и состязания по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию для взрослых 
и детей, также предусмотрены часы для 
свободного проката. 

Глава городского округа Ирина Тей-
шева рассказала, что горожане с не-
терпением ждут ледовый дворец – по-
требность в такой спортивной площад-
ке очень высокая. 
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«Этого события красноураль-
цы ждали очень долго. И я 
поздравляю всех с началом 

строительства ледовой арены. Я очень 
рад, что красноуральские ребята через 
год получат самую современную арену. 
Сегодня в Екатеринбурге проходит Кубок 
молодежных хоккейных команд, и я уве-
рен, что через несколько лет вы, ребята, 
будете защищать цвета нашего флага и 
наших уральских дружин», – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Новый спортивный объект будет по-
строен ОАО «Святогор» на месте суще-
ствующих открытых катков для фигу-
ристов и хоккеистов. Под одной кры-
шей расположатся ледовое поле с ис-
кусственным льдом, комната для отра-
ботки бросков шайбы, тренерские, душе-
вые комнаты, раздевалки. Также здесь 

Для гостей мероприятия была ор-
ганизована творческая програм-
ма, автограф- и фотосессия с  

 олимпийским чемпионов Анто-
ном Шипулиным. 

Проект строительства был организо-
ван при поддержке «Русской медной ком-
пании» и Академии Александра Попова. 

Спортивная площадка, футбольное 
поле, площадки для игры в стритбол 
и волейбол – все это удалось сделать 
на средства, собранные в ходе прове-
дения ежегодного благотворительного 

Объект областного уровня

появятся тренажерный зал, зал для за-
нятий аэробикой и пункт проката конь-
ков. На реализацию проекта планируется 
направить более 200 миллионов рублей. 

Как пояснил генеральный директор 
УГМК-Холдинга Андрей Козицын, от-
крытие ледовой арены запланировано 
на 1 сентября 2018 года. Спортивный 
объект позволит проводить соревнова-
ния не только городского, но и област-
ного уровня.

Важно, что прекращать тренировки на 
время строительства арены спортсме-
нам не придется, – к зиме временный 
открытый корт появится на территории 
стадиона «Металлург».

«Мы с Андреем Анатольевичем Кози-
цыным договорились о том, что окажем 
финансовую поддержку хоккейным ко-
мандам, в том числе «Автомобилисту». 

А УГМК направляет денежные средства 
на строительство ледовых арен в горо-
дах области. Потребность в таких аренах 
есть, поэтому мы будем и дальше реали-
зовывать эту программу», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Андрей Козицын, 
глава городского округа Вячеслав Гри-
бов, а также юные воспитанники спор-
тшкол фигуристка Кристина Савенкова 
и хоккеист Яромир Козицин заложили па-
мятную капсулу с посланием потомкам. 
В мероприятии также принял участие 
министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

В атаке

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын в Красноуральске  
дали старт возведению ледовой арены «Молодость», которая  
будет построена в рамках соглашения с УГМК.

Спортплощадка в селе Бутка
12 августа в селе Бутка торжественно открылась спортивная 
площадка, построенная на средства, собранные в ходе проведения 
благотворительного хоккейного «Матча всех звезд».

хоккейного «Матча всех звезд», который 
состоялся 19 мая в КРК «Уралец». 

В турнире приняли участие четыре ко-
манды: «Титан», представленные област-
ными чиновниками, «Екатеринбург», со-
ставленная на базе администрации Ека-
теринбурга, «КомАр» – команда арти-
стов, гостей из Москвы, честь которой 
отстаивали Иван Дубровский, Иван Му-
лин и Сергей Комаров из сериала «Мо-
лодежка», братья Кристовские из груп-
пы «Uma2rman», актер и телеведущий 
Марат Башаров. Антон Шипулин уже по 

традиции стал капитаном «Олимпа», за 
него выступали лыжник Иван Алыпов, 
четырехкратный обладатель Кубка Гага-
рина Данис Зарипов, актеры шоу «Ураль-
ские пельмени» Андрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин и Сергей Исаев.
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«Лыжероллерная трасса, ко-
торую мы сегодня открыва-
ем, – одна из самых совре-

менных в стране и уж точно лучшая в 
нашей области. Открывая ее, мы дела-
ем шаг к профессиональной подготов-
ке наших лыжников, спортсменов и про-
сто любителей спорта. Трасса полностью 
готова к эксплуатации и первому старту 
спортсменов. Уверен, объект будет очень 
востребован как среди любителей, так и 
среди профессионалов», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Строительство лыжероллерной трас-
сы началось в 2015 году по инициативе 
главы региона и Федерации лыжных го-
нок Свердловской области, спортсменов.

«Этот проект постепенно приобре-
тал свои очертания. Сначала появилась 
трасса, накатанная снегоходом, потом 
муниципалитет и спонсоры приобрели 
ретрак и снежную пушку. Потом мы пред-
ложили Евгению Владимировичу идею о 
строительстве лыжероллерной трассы. 
Вот сейчас проект дорос до современ-
ной базы со стадионом, здесь сделано 
все по самым современным требовани-
ям Международной федерации лыжных 
гонок», – заявил Иван Алыпов.

На лыжероллерной трассе протяжен-
ностью 3750 метров одновременно мо-
гут тренироваться 70 спортсменов. Трас-
са соответствует всем требованиям для 
проведения соревнований федерально-
го уровня. Перепад высоты трассы со-
ставляет 33 метра, подъем осуществля-
ется почти на 110 метров, что позволяет 
проводить тренировки и соревнования 
сразу по нескольким дисциплинам: би-
атлону, триатлону, лыжным и лыжерол-
лерным гонкам.

«Наличие такой трассы, безусловно, 
отразится на успехах наших спортсме-
нов. Не имея спортивных объектов та-
кого уровня, невозможно говорить о се-
рьезных победах. Здесь будут трениро-
ваться профессионалы и начинающие. 
Но также здесь будут рады и любите-
лям. Эта трасса полностью подходит для 
всех. Она абсолютно в свободном досту-
пе, здесь будет работать вечернее осве-
щение», — сказал Иван Алыпов.

В преддверии открытия трассы спор-
тсмен провел мастер-класс с деть-
ми по отработке техники движения 

Евгений Куйвашев 4 августа вместе с именитыми  
уральскими лыжниками Николаем Кругловым  
и Иваном Алыповым открыл новую лыжероллерную  
трассу в Березовском.

Лыжероллерная трасса в Березовском

лыжероллеров. Главным преимуще-
ством новой спортивной базы стала воз-
можность проживания на ней спортсме-
нов в любое время года. Лыжероллер-
ная трасса располагается рядом с дет-
ским оздоровительным лагерем «Зар-
ница». В лагере проведен капитальный 
ремонт, существенно укреплена его 
материально-техническая база, благоу-
строена прилегающая территория. И те-
перь оздоровительный лагерь и трасса 
смогут функционировать как единый от-
лаженный механизм. 

За последние три года за счет средств 
областного и местного бюджетов в лаге-
ре «Зарница» проведен капитальный ре-
монт всей инфраструктуры, включая кор-
пуса, столовую и административные зда-
ния. В 2016 году в лагере была запущена 
новая насосная станция, заменены сети 
отопления, проведено благоустройство. 
Сейчас лагерь работает в четыре летние 
смены, принимая ребят со всего город-
ского округа. 

Напомним, в 2015 году жители Бе-
резовского, обеспокоенные ветхостью 
загородного лагеря «Зарница», обрати-
лись к Президенту РФ Владимиру Пути-
ну и губернатору Евгению Куйвашеву. 
Федеральными и региональными вла-
стями был разработан план по разви-
тию учреждения с учетом проведения 
капитального ремонта. Глава региона 
принял решение сделать лагерь кругло-
годичным, создав условия как для лет-
него отдыха детей, так и для постоянно-
го размещения спортсменов лыжерол-
лерной базы.

Евгений Куйвашев дал старт перво-
му в истории этой лыжероллерной трас-
сы забегу, в котором приняли участие 20 
спортсменов.

Мы все хотим на лыжероллеры!

Добрые слова 
от губернатора

Как тут не увидеть

Трудно попасть в вираж
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Об этом шла речь 26 августа во 
время рабочего визита в Первоу-
ральск, где свое 80-летие отмеча-

ла именитая хоккейная команда «Ураль-
ский трубник». Как пояснил Б. Скрынник, 
в рамках выполнения поручений Прези-
дента РФ о развитии русского хоккея в 
10 регионах России предполагается стро-
ительство подобных объектов спортив-
ной инфраструктуры.

«Начались уже работы в Краснояр-
ске, Иркутске, в Республике Коми полу-
чено подтверждение и изысканы сред-
ства. Сейчас у нас к вам большая прось-
ба – поддержать проект. Решение на фе-
деральном уровне о поддержке строи-
тельства таких центров есть, теперь не-
обходима поддержка на уровне области 
и муниципалитета», – отметил он.

Глава региона Евгений Куйвашев ини-
циативу поддержал. Особенно это важно 
для Первоуральска, где на протяжении 80 
лет воспитываются новые поколения та-
лантливых хоккеистов. В юбилейный год 
«Уральский трубник» повторил свой луч-
ший результат в истории чемпионатов Рос-
сии по хоккею с мячом, заняв пятое ме-
сто и завоевав малые бронзовые медали.

Евгений Куйвашев поздравил команду 
с праздником и отметил, что для перво-
уральцев хоккей с мячом – это больше, 
чем игра, и, по сути, семейная традиция.

Крытый каток – «Уральскому трубнику»
Евгений Куйвашев поддержал предложение президента Федерации 
хоккея с мячом России, президента Международной федерации 
хоккея с мячом Бориса Скрынника о строительстве в Свердловской 
области крытого ледового катка для развития хоккея с мячом. 

«От всей души поздравляю вас с 
80-летием, за эти годы команда пока-
зала себя как настоящий боец, храни-
тель лучших спортивных традиций. По 
нашей просьбе на федеральном уровне 
поддержано решение о том, что «Ураль-
ский трубник» станет одной из трех рос-
сийских команд, которые примут участие 
в Кубке мира по хоккею с мячом в Шве-
ции. Ребята заслужили это своей игрой 
и своим уральским характером», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

В Первоуральске выстроена строй-
ная система подготовки спортивно-
го резерва: первые навыки мальчиш-
ки получают в дворовых клубах, затем 
многие из них занимаются в детско-
юношеской школе, попадают в моло-
дежную команду, а самые талантли-
вые играют в суперлиге за «Уральский 
трубник». Важно, что в городе обеспе-
чена доступность и массовость спор-
тивной подготовки. Для воспитанников 
дворовых клубов и ДЮСШ занятия бес-
платные. В настоящее время в дворо-
вых клубах занимаются 640 человек, в 
ДЮСШ – около 300.

«Уральский трубник» за свою 80-лет-
нюю историю дважды занимал четвер-
тое место в чемпионатах СССР. Кроме 
того, команда является шестикратным 
чемпионом страны по мини-хоккею, 

Команда «Уральский трубник»

бронзовым призером по хоккею на тра-
ве, полуфиналистом Кубка мира.

Евгений Куйвашев и президент хок-
кейного клуба «Уральский трубник» 
Александр Федоров вручили спортсме-
нам малые бронзовые медали чемпио-
ната России.

Глава региона наградил почетной гра-
мотой главного тренера клуба «Ураль-
ский трубник» Алексея Жеребкова, а так-
же вручил несколько благодарственных 
писем. Сам глава региона был отмечен 
Почетной грамотой Федерации хоккея с 
мячом России, которую Евгению Куйва-
шеву вручил Борис Скрынник.

Награда нашла героя 
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«Я посетил прыжковые трам-
плины в Нижнем Тагиле и от 
имени FIS провел инспекцию 

системы ветрозащиты на трамплинах. 
Строительные работы закончены, и си-
стема функционирует. Мы подняли сети 
в легких ветровых условиях, и я могу 
подтвердить, что все выполнено в соот-
ветствии с ранее одобренным планом», –  
сказал эксперт FIS Миран Тепеш.

Проделанной работой Тепеш остался 
удовлетворен. Он вместе с представите-
лями «Аиста», а также Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного дво-
еборья России протестировал работу си-
стемы, отвечающей за подъем-спуск сети 
ветрозащиты, и при поднятой сети оценил 
обзор трамплинов из судейских вышек. 

Трамплины охраняет ветрозащита
1 сентября на комплексе трамплинов «Аист» горы Долгой 
в Нижнем Тагиле появилась специальная ветрозащита. Она получила 
положительное заключение Международной федерации лыжного 
спорта (FIS) на двух самых мощных трамплинах – К-90 и К-120.

Свой доклад по ветрозащите он передаст 
директору Кубка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина Вальтеру Хоферу.

Напомним, из-за отсутствия ветро-
защиты на «Аисте» в декабре 2016 года 
был отменен этап Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди муж-
чин. В сезоне 2017/2018 FIS вновь вклю-
чила Нижний Тагил в список мест, при-
нимающих этапы Кубка мира, но с усло-
вием, что до начала зимы ветрозащи-
та все-таки будет построена. Работа по 
установке ветрозащиты велась под ру-
ководством Мирана Тепеша, с которым 
руководство «Аиста» согласовывало все 
шаги по ее возведению. 

«Состоялось очень важное для нас 
событие – мы получили положительное 

Трамплины на горе Долгой   

Помощник Президента Российской 
Федерации Игорь Левитин, губер-
натор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев и генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын 18 октября 
открыли в Екатеринбурге новый зал на-
стольного тенниса. В спортивном ком-
плексе будут заниматься 120 детей от 
шести до девяти лет, кроме того, зал ста-
нет тренировочной площадкой для тен-
нисистов училища олимпийского резер-
ва № 1, отдельные часы будут выделе-
ны для ветеранов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

«Прежде всего, хочу поблагодарить 
губернатора Свердловской области за 
чуткое внимание к настольному теннису. 
Десять лет назад с Андреем Анатольеви-
чем Козицыным мы думали: получится 
ли сделать Свердловскую область луч-
шим регионом по настольному теннису? 
Прошло десять лет, и сегодня ваш клуб, 
по сути, основа сборной России, чемпи-
он европейской лиги и лучшая теннисная 
школа России. Поэтому у нас все получи-
лось. Это наша общая победа», – заявил 
Игорь Левитин.

Евгений Куйвашев поблагодарил стро-
ителей за подготовку зала, а руководство 

Старт работе тренировочной площадки для теннисистов училища  
олимпийского резерва дали Игорь Левитин, Евгений Куйвашев  
и Андрей Козицын.

настольный теннис – в Екатеринбурге

компании УГМК – за развитие школы 
тенниса на Урале. Сейчас в Свердлов-
ской области работают 30 отделений 
настольного тенниса в детских спортив-
ных школах и на крупных предприятиях. 
В них проходят обучение порядка четы-
рех тысяч детей и подростков. В посел-
ке Балтым открыт самый современный 
в стране Центр олимпийской подготов-
ки по настольному теннису. В его стенах 
тренируются игроки национальной сбор-
ной, занимаются опытные спортсмены 
и юниоры.

«Сегодняшнее событие, которое при-
урочено к десятилетию клуба, – важный 
шаг в развитии спорта и настольного тен-
ниса всей Свердловской области. Благо-
дарю Андрея Анатольевича Козицына 
за прекрасный подарок любителям на-
стольного тенниса, Игоря Евгеньевича 
Левитина – за пристальное внимание к 
нашему региону и развитию спорта. Хо-
телось бы, чтобы уральские теннисисты 
с удовольствием тренировались и высту-
пали на новой спортивной площадке, до-
бивались высоких результатов и гром-
ких побед», – заявил Евгений Куйвашев.

Свердловская область по праву мо-
жет считаться российской столицей 

настольного тенниса: в 2014 году в реги-
оне успешно прошел чемпионат России, 
в 2015 году Екатеринбургу и клубу УГМК 
было доверено право проведения чемпи-
оната Европы по настольному теннису.

«Мы очень рассчитываем, что нам 
удастся пролоббировать проведение в 
Свердловской области мировой лиги на-
стольного тенниса – чемпионата мира. 
Мы уже знаем, как это сделать самым 
достойным образом. А главное, мы при-
дадим настольному теннису еще боль-
шую популярность», – заявил Андрей 
Козицын.

Он отметил, что за десять лет суще-
ствования клуба настольного тенниса 
УГМК не только построены площадки 
для игр, но и создана сильная препода-
вательская школа.

Евгений КУЙВАШЕВ играет в теннис

заключение представителя FIS по строи-
тельству ветрозащиты. Это означает го-
товность Свердловской области к прове-
дению международных соревнований по 
прыжкам на лыжах в декабре», – заявил 
министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт. 

И, действительно, 1–3 декабря «Аист»  
принял лучших летающих лыжников 
планеты.
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Всех собравшихся на торжествен-
ном открытии от имени главы 
Свердловской области Евгения 

Куйвашева поприветствовал и поздра-
вил Павел Креков. Он рассказал, что за 
последние четыре года в Свердловской 
области введено более 80 спортивных 
объектов, а это дает больше возможно-
стей жителям области для занятий фи-
зической культурой и спортом. 

Церемонию открытия стадиона укра-
сил парад, который возглавили спор-
тсмены Рефтинского. Для торжественно-
го поднятия флага был приглашен чем-
пион России в эстафетном беге Роман 
Башмаков. 

Первый розыгрыш мяча на стадионе 
сделали президент межрегионального 
общественного объединения «Союз фе-
дераций футбола Урала и Западной Си-
бири» Михаил Бочкарев и министр физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт.  

Реконструкция стадиона в Рефтин-
ском проводилась за счет средств 

Открываем стадион

В Рефтинском – новый стадион 

федерального, регионального и муници-
пального бюджетов. Часть работ профи-
нансировало ПАО «Энел Россия» в рам-
ках соглашения о сотрудничестве, под-
писанном компанией с правительством 
Свердловской области в 2011 году на вы-
ставке ИННОПРОМ. Соглашение преду-
сматривает участие компании в социаль-
ных проектах региона, направленных на 
повышение качества жизни уральцев, 
охрану окружающей среды. 

Новое спортивное ядро и беговые 
дорожки длиной 400 метров создадут 
лучшие условия проведения трениро-
вок для более чем 600 воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» в поселке Рефтинский. На ста-
дионе будут проходить занятия для ре-
бят, посещающих секции футбола, волей-
бола, всех дисциплин легкой атлетики: 
эстафетного, спринтерского, стайерского 
бега, прыжков в длину и тройного прыж-
ка. Также предусмотрены отдельные сек-
торы для спортсменов, занимающихся 
толканием ядра и большим теннисом. 

«Развитие детского и массового спор-
та, создание доступной среды для полу-
чения качественного образования – те 
цели в области устойчивого развития, ре-
ализацию которых мы поддерживаем в 
настоящем и считаем прочной основой 
для создания будущего», – отметил ди-
ректор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия» Сергей Замятин.

С такой просьбой к главе регио-
на 11 декабря на рабочей встре-
че обратилась чемпионка мира 

по стрельбе из лука свердловчанка Ксе-
ния Перова.

Спортсменка из города Лесного ста-
ла первой в России лучницей, завоевав-
шей золото чемпионата мира в личном 
первенстве. До победы Ксении Перовой 
в октябре 2017 года в Мехико первое ме-
сто доставалось только советской спор-
тсменке Ирине Солдатовой в 1985 году.

«В 2015 году мы с девчонками стали 
чемпионками мира в командном пер-
венстве впервые в истории России. Но 
на следующем чемпионате мира у нас, 
к сожалению, не получилось. Тогда я со-
брала всю свою волю в кулак, понимая, 
что надо медали завоевывать здесь и 
сейчас», – рассказала спортсменка гу-
бернатору о своей победе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональ-
ному Министерству физической культуры и спорта проработать вопрос соз-
дания тренировочной площадки для стрельбы из лука в Екатеринбурге. 

По словам Ксении Перовой, стрельба 
из лука становится все более популяр-
ным видом спорта среди уральцев: ею 
могут заниматься без ограничений прак-
тически все желающие, больших успехов 
добиваются паралимпийцы. Но у ураль-
ских спортсменов нет своей базовой тре-
нировочной площадки.

Евгений КУЙВАШЕВ и Ксения ПЕРОВА:  
интересный разговор   

нужен центр для стрельбы из лука
«Мы сегодня активно развиваемся, 

в Свердловской области проходят ре-
гиональные соревнования, но места 
для их проведения приходится арендо-
вать. Была бы своя площадка, мы смог-
ли бы проводить у нас всероссийские 
первенства. Ведь Екатеринбург очень 
удачно расположен, сюда удобно доби-
раться спортсменам и из центральной 
части России, и из Сибири», – отмети-
ла лучница.

Евгений Куйвашев с позицией чемпи-
онки мира согласился и поручил мини-
стру физкультуры и спорта Леониду Ра-
попорту изучить вопрос и подобрать пло-
щадку для возможного строительства 
спортивного центра.

В городском округе Рефтинский состоялось торжественное открытие об-
новленного стадиона. В мероприятии приняли участие заместитель губер-
натора Свердловской области Павел Креков, министр физической культу-
ры и спорта Леонид Рапопорт, глава городского округа Ирина Максимова, 
директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Сергей Замятин.

Теперь – в футбол 
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Глава региона осмотрел площад-
ку детско-юношеской спортивной 
школы в поселке Цементный, где 

занимаются футболом, хоккеем, волей-
болом, теннисом, лыжами и шахматами 
более 500 юных спортсменов. Здесь был 
построен и введен в эксплуатацию ста-
дион – футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и беговыми дорожка-
ми, а также реконструирован хоккейный 
корт. Жители Цементного реализован-
ным проектом довольны. Любовь Дьяч-
кова, наблюдавшая за тренировкой хок-
кеистов, в знак благодарности подарила 
губернатору небольшой сувенир – тряпич-
ную куколку. Женщина рассказала, что на 
обновленном корте под четырнадцатым 

Цементный – поселок спорта

номером тренируется самый младший ее 
внук. В Цементном Евгений Куйвашев так-
же осмотрел один из дворов, где в рам-
ках приоритетного проекта по формиро-
ванию современной городской среды бу-
дет построена новая детская площадка. 

Следующим пунктом в программе Ев-
гения Куйвашева стало посещение шко-
лы № 1, где была построена современ-
ная спортивная площадка, на которой и 
во время учебного года, и в каникулы те-
перь занимаются дети. 

По решению губернатора муниципа-
литету из областного бюджета было вы-
делено 8,3 миллиона рублей на создание 
спортивной инфраструктуры при шко-
ле. Еще 920 тысяч рублей на эти цели 

направил местный бюджет. В октябре 
2016 года здесь появился стадион с фут-
больным полем, волейбольной и баскет-
больной площадками, беговой дорожкой, 
тренажерным комплексом, полосой пре-
пятствий, ямой с песком для прыжков в 
длину. Теперь на спортплощадке не толь-
ко проходят уроки физкультуры, заня-
тия спортивных секций, но и городские 
соревнования и школьные праздники. 

«ФОК в Кедровом – пример того, 
что те темпы, которые мы на-
брали по строительству спор-

тивных объектов в Свердловской обла-
сти, будут сохранены. А мы, напомню, за 
последние пять лет построили их столь-
ко, сколько за весь советский период. У 
нас большие планы по созданию ледо-
вых арен совместно с УГМК в городах 
присутствия компании. Но и о других 
муниципалитетах мы не забываем, бу-
дем развиваться дальше», – сказал Ев-
гений Куйвашев. 

Жители Кедрового в новом ФОКе 
смогут заниматься футболом, волейбо-
лом, теннисом, посещать тренажерный 
и аэробный залы. Также в спортзалах 
комплекса будут проводиться занятия 
военно-патриотического клуба поселка.

«Сегодня здесь уже тренируются 
дети. Но ведь в Кедровом очень ак-
тивные ветераны, которые уже запи-
сываются на занятия. Построенный 
здесь физкультурно-оздоровительный 
центр для жителей поселка станет по-
настоящему центром и местом притя-
жения. И если бы не усилия руководства 
области и муниципалитета, ничего бы не 
было», – отметил Андрей Козицын.

Воспитанники и тренеры ФОКа полу-
чили в подарок от гостей футбольные и 

ФОК – для молодежи и ветеранов 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын 22 дека-
бря открыли в городском округе Верхняя Пышма физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кедровом. 

волейбольные мячи. И сразу попросили 
губернатора и генерального директора 
УГМК расписаться на одном из мячей, 
который займет теперь свое место в бу-
дущей галерее подарков, призов и на-
град физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Кедр». 

Роспись на мяче

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 декабря  
проверил, как были исполнены его поручения по развитию Невьянского  
городского округа, в том числе по строительству инфраструктуры 
для занятий физкультурой и спортом. 

ФОК в Кедровом
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Дата основания: 2007 год.

оСоБенноСти комплекСа 
Горы всегда поражали человека сво-

им величием, труднодоступностью и 
непредсказуемостью. Именно поэто-
му ежегодно тысячи россиян приезжа-
ют на Урал, чтобы отдохнуть в одном из 
живописнейших мест России, находя-
щемся на стыке Европы и Азии, – гор-
нолыжном комплексе «Гора Белая». Бе-
лой ее нарекли неслучайно: склоны горы 
с ранней осени до поздней весны покры-
ты снегом. Курорт располагается в 35 
км от Нижнего Тагила, в 140 км от Ека-
теринбурга.  

Отличительные особенности горы 
Белая:

 абсолютная отметка вершины – 
715 м;

 абсолютная отметка подножия – 
460 м;

 перепад высот – 255 м.
Сегодня это самое современное на 

Среднем Урале спортивное сооружение 
для профессиональных занятий горно-
лыжным спортом и одновременно са-
мый крупный специализированный 

из иСтории
ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая» образовано в июне 2004 года. 
Летом 2005 года был заложен пер-
вый камень нового комплекса. К зим-
нему сезону 2005/2006 годов уже за-
пустили в эксплуатацию два бугель-
ных подъемника. В 2007 году поста-
новлением правительства Свердлов-
ской области было образовано Госу-
дарственное учреждение Свердлов-
ской области «Горнолыжный ком-
плекс «Гора Белая».

Свердловская область, Пригородный район, 
п. Уралец, территория горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»
Телефоны:
(3435) 25-66-72 – офис;
(3435) 41-20-89 – сервисный центр;
(3435) 48-56-18 – гостиница (круглосуточно);
(3435) 41-40-31 – ФОК
Е-mail: belaya@gorabelaya.ru
Сайт: www.gorabelaya.ru

горнолыжный 
комплекс 
«гора Белая»

туристический центр для массового кру-
глогодичного активного отдыха. Одно из 
неоспоримых преимуществ горнолыж-
ного комплекса «Гора Белая» – един-
ственный в Свердловской области че-
тырехместный скоростной кресельный 
подъемник.

инФраСтруктура 
В состав горнолыжного комплекса 

«Гора Белая» входят:
– подъемники (четырехместный ско-

ростной кресельный и два буксировочных);

– пять горнолыжных трасс с освеще-
нием и озвучиванием;

– трасса сноутюбинга с безопорным 
буксировочным подъемником;

– трассы для беговых лыж;
– услуги инструкторов по горным лы-

жам и сноуборду;
– трассы для маунтинбайка;
– сервисный центр с бистро, детской 

комнатой, прокатом оборудования (зи-
мой – горные лыжи, сноуборды, коньки, 
хоккейная форма, беговые лыжи, сне-
гокаты; летом – ролики, велосипеды, 

Директор ЗОТОВ 
Александр Сергеевич

Горнолыжные спуски

Готовимся к старту

Хоккей на фоне сосен Тренажерный зал
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электромобили, веломобиль) и медицин-
ским пунктом;

– гостиница на 54 места с сауной, тре-
нажерным залом, бильярдом и рестора-
ном на 30 мест;

– кафе на 100 посадочных мест;
– многофункциональная спортивная 

площадка (зимой – каток);
– физкультурно-оздоровительный 

комплекс (игровой зал 42 × 24 кв. м, пла-
вательный бассейн длиной 25 м с 6 до-
рожками, тренажерный зал);

– беседки для пикника;
– картинг;
– пейнтбольная площадка и тир;
–  л е т н и е  п е ш и е  м а р ш р у т ы  с 

возможностью организации экскурсий 
по горе Белой;

– услуги по организации тимбилдин-
га, корпоративных мероприятий, детских 
праздников.

виДы отДыха 
Всесезонный курорт сочетает в себе 

самые различные виды отдыха: от 
спокойно-расслабляющего до экстре-
мально бодрящего. Зимой это туристи-
ческий центр Урала, где собираются 
любители активного отдыха из близле-
жащих регионов – горнолыжники, сно-
убордисты и любители прочих снежных 
«покатушек». 

В летний сезон гора Белая являет-
ся центром корпоративного отдыха. С 
мая по сентябрь по склонам горы Бе-
лой проходят несколько туристических 
маршрутов. 

Горнолыжный курорт «Гора Белая» – 
прекрасное место для проведения де-
ловых мероприятий, конференций, се-
минаров, деловых встреч, тренингов, 

корпоративных вечеринок и торжествен-
ных приемов. Для комфортного проведе-
ния корпоративных мероприятий к услу-
гам отдыхающих два конференц-зала, 
комната для переговоров, специальное 
оборудование: проектор, экран, ноутбук, 
флипчарт и т. д.

Концепция развития учреждения 
предусматривает создание условий, со-
ответствующих международным требо-
ваниям для развития олимпийских ви-
дов спорта: лыжных гонок, биатлона, 
сноубординга, фристайла, горнолыжно-
го спорта (специальный и параллельный 
слалом) в Свердловской области и пред-
полагает разработку комплекса меро-
приятий, направленных на оптимизацию 
учебно-тренировочного процесса, созда-
ние спортивной учебно-тренировочной 
базы для ведущих спортсменов обла-
сти и ближайшего спортивного резерва. 

Целями разработки концепции яв-
ляются создание в Свердловской об-
ласти современного, ориентированно-
го на внутренний и международный ры-
нок высокоэффективного, конкуренто-
способного горнолыжного курорта, пре-
доставляющего широкие возможности 
для удовлетворения потребности насе-
ления в разнообразных рекреационно-
оздоровительных и спортивных услугах, 
спортивном и оздоровительном туризме.

Развитие комплекса «Гора Белая» сба-
лансирует поток туристов в течение все-
го года и позволит сделать качественный 
отдых доступным максимально широко-
му количеству людей.

С 2015 года ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 
является региональным центром те-
стирования сдачи норм Всероссийско-
го комплекса «Готов к труду и обороне».

В январе 2017 года курорт «Гора 

Белая» стал главной площадкой прове-
дения праздника спорта, здоровья, мо-
лодости и семьи – международного Дня 
снега (World Snow Day).

итоги 2017 гоДа
В июне и сентябре всесезонный курорт 

«Гора Белая» стал локацией для проведе-
ния популярного всероссийского забега 
по пересеченной местности с преодоле-
нием препятствий «Гонка героев».

По итогам Московского международ-
ного лыжного салона (октябрь 2017 года) 
горнолыжный комплекс «Гора Белая» во-
шел в книгу «ТОП-50. Лучшие горнолыж-
ные курорты».

Кроме того, проведены:
– любительские соревнования по гор-

нолыжному спорту «День зимних видов 
спорта»;

– впервые любительские гонки на сне-
гоходах «Extreme Snowcat Day»;

– областные традиционные сорев-
нования по горнолыжному спорту 
«Европа-Азия»;

– зимний фестиваль по выпол-
нению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;

– открытые областные соревнования 
по горнолыжному спорту среди детей и  
ветеранов – 2017;

– велосипедная МТБ гонка «Евра-
зия 2017»;

– чемпионат и первенство России по 
горнолыжному спорту (спорт ЛИН);

– областные соревнования по горно-
лыжному спорту «Открытие сезона 2017»;

– гонки на квадроциклах и спор-
тивных мотоциклах в дисциплине 
эндуро-спринт;

– «Гонка героев. Новая высота».

Гостиница

Летний пейзаж

В бассейне
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620088, Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10.
Телефон приемной директора: +7 (343) 367-19-57.
Е-mail: urfaso@yandex.ru
Сайт: www.urfaso.ru

Дата основания: 2013 год.

материальная База
Футбольный манеж «Урал» – это 

спортивная арена, состоящая из фут-
больного поля размерами 105 × 68 ме-
тров с искусственным газоном, трибу-
нами для зрителей на 3000 посадоч-
ных мест, залом для организации и 
проведения семинаров, конференций, 
презентаций, деловых встреч и про-
смотров трансляций. Имеется также 
административно-бытовой корпус, в 
котором располагаются тренажерные 
залы, медицинский кабинет, тренер-
ские и судейские, раздевалки с душе-
выми, административные и вспомога-
тельные помещения.

Спортивный комплекс оснащен совре-
менным светотехническим, телевизион-
ным и аудиооборудованием.

С апреля 2013 года объекты Ураль-
ской футбольной академии посетили 
более миллиона человек, в том числе 
игроки команд российской футбольной 
премьер-лиги.

Во время реконструкции был полно-
стью демонтирован административно-
бытовой корпус стадиона построй-
ки 1936 года. На его месте построе-
но новое современное здание, в ко-
тором расположилась вся необходи-
мая инфраструктура: раздевалки ко-
манд, судейская, медицинский каби-
нет, кабинет допинг-контроля, раз-
миночные зоны, массажные кабине-
ты, пресс-центр, конференц-зал, каби-
неты для делегата и инспектора мат-
ча, комментаторские кабины, комна-
та контроля безопасности на стадио-
не. На футбольном поле смонтирова-
ны новый дренаж, натуральное травя-
ное покрытие, установлены системы 
автоматического полива и обогрева. 
Вместимость стадиона составила 10 
043 посадочных места.

Стадион по безопасности категори-
рован I категорией и оснащен в полном 

объеме оборудованием для обеспече-
ния безопасности при проведении офи-
циальных спортивных мероприятий. Тер-
ритория стадиона огорожена по пери-
метру двумя уровнями замкнутого ме-
таллического ограждения, на входных 
группах установлены система контроля 
управления доступом и система иденти-
фикации лиц, система видеонаблюдения 
на всей территории спортивного объек-
та, имеются локализаторы взрывоопас-
ных предметов.

В июле 2015 года стадион получил 
сертификат соответствия требованиям 
стандарта РФС (СТО) «Футбольные ста-
дионы» с присвоением I категории, ко-
торый подтвержден в настоящее время.

итоги 2017 гоДа
На объектах Уральской футболь-

ной академии состоялось свыше 50 
спортивно-массовых мероприятий.

из иСтории
В марте 2013 года создано государ-
ственное автономное учреждение 
Свердловской области «Уральская 
футбольная академия». Было прове-
дено торжественное открытие кры-
того футбольного манежа «Урал». По-
четными гостями на церемонии от-
крытия стали министр спорта Россий-
ской Федерации Виталий Мутко, гу-
бернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, министр физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области Леонид 
Рапопорт, глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб и предсе-
датель Федерации футбола Свердлов-
ской области Григорий Иванов.
В материально-техническую базу ака-
демии входят реконструированный 
стадион «Уралмаш» («СКБ-Банк Аре-
на»), крытый футбольный манеж 
«Урал», два открытых тренировочных 
футбольных поля стандартных разме-
ров (с натуральным и искусственным 
покрытием) и три нестандартных 
поля с искусственным покрытием.

Директор НОХРИН Евгений Сергеевич, отличник 
физической культуры и спорта

Матч молодежного первенства «Урал» – «Краснодар» Матч «Урал» – «Зенит»

Футбольный манеж

уральская 
футбольная академия
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Стадион УрФА – домашняя площад-
ка ФК «Урал» по проведению календар-
ных матчей РОСГОССТРАХ Чемпионата 
России по футболу сезона 2017/2018. В 
апреле на стадионе академии в матче 
½ финала Кубка России по футболу ФК 
«Урал» одержал победу над казанским 
«Рубином» и впервые в истории клуба 
стал финалистом турнира в борьбе за 
престижный трофей.

В крытом футбольном манеже «Урал» 
в рамках первенства молодежных ко-
манд клубов премьер-лиги проводились 
домашние матчи «Урала-М», а в рамках 
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
команд ПФЛ – «Урала-2».

Уральская футбольная академия 
продолжает обеспечивать все необ-
ходимые условия для проведения 
учебно-тренировочного процесса вос-
питанникам детско-юношеских спортив-
ных школ («Урал», «Юниор», «Фаворит», 

«Детско-юношеская  спортивно-
адаптивная школа», «Детский стадион»).

На футбольных полях УрФА прово-
дились соревнования разного уровня: 
от городских до региональных. Напри-
мер, Суперкубок по футболу среди ко-
манд Федерации футбола Урала и За-
падной Сибири, Суперкубок Свердлов-
ской области, турнир по футболу среди 
детских домов Свердловской области, 
благотворительный футбольный турнир 
среди детей из детских домов и школ-
интернатов Свердловской области, тур-
нир по мини-футболу на Кубок Управле-
ния ФСКН России по Свердловской об-
ласти, приуроченный к Международному 
дню борьбы с наркоманией, фестиваль 
детского футбола «Поколение АШАН», ре-
гиональный фестиваль ФШ «Юниор» Ку-
бок континентов. 

Кроме того, в манеже «Урал» прохо-
дили наиболее масштабные корпора-
тивные мероприятия: финал спортивно-
го мероприятия «Международные игры 
«Спорт поколений – 2017» (500 участни-
ков, 3000 болельщиков), турнир по мини-
футболу среди сотрудников компании 
«Альфа-банк» (200 участников, 1000 бо-
лельщиков), праздничное мероприятие 
к 84-летию с момента пуска ПАО «Урал-
машзавод» (200 участников, 1000 зрите-
лей). Настоящим праздником для тысяч 
юных екатеринбуржцев стал фестиваль 
детского творчества «Спорт как искус-
ство», впервые состоявшийся в манеже 

в сентябре 2017 года и организованный 
силами ОАО «РЖД».

Академия принимает активное уча-
стие в общероссийских, областных и об-
щегородских мероприятиях. Традицион-
но она участвует в добровольческих ак-
циях «Весенняя Неделя Добра» и «10000 
добрых дел в один день», помогая сот-
ням людей, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Также УрФА продолжи-
ла свое участие в общегородском муль-
тикультурном проекте «Ночь музеев» и в 
мае 2017 года вновь открыла свои двери 
для жителей города. В этот день спортсо-
оружение посетили более 1000 человек. 

В 2017 году развивалась и совершен-
ствовалась инфраструктура спортивно-
го комплекса: в летний период были по-
строены три мини-футбольных поля с ис-
кусственным покрытием, на открытом 
тренировочном поле с натуральным по-
крытием установлены системы сприн-
клерного и жидкостного полива и под-
почвенного обогрева. В сентябре в ма-
неже «Урал» были проведены плановые 
работы по замене покрытия искусствен-
ного поля на покрытие нового поколе-
ния FieldturfTarkett CORE 60-15. По ито-
гам выполненных работ получен тесто-
вый сертификат, удостоверяющий сер-
тификацию на соответствие «Стандарту 
РФС – Требование к устройству и эксплу-
атации футбольных полей с искусствен-
ным покрытием».

Главные ориентиры в дальнейшей ра-
боте ГАУ СО «УрФА»: успешное участие в 
чемпионате мира по футболу 2018 года, 
усовершенствование инфраструктуры 
и реализация комплекса услуг, направ-
ленных на развитие футбола в регионе 
и на популяризацию спорта в Свердлов-
ской области. В 2018 году планируется от-
крытие филиала Уральской футбольной 
академии «Спортивная школа по футбо-
лу ГАУ СО «УрФА», в котором смогут обу-
чаться талантливые футболисты Сверд-
ловской области.

Матч молодежного первенства «Урал» – «Локомотив» Международные игры «Спорт поколений»

На занятиях



гОсударственные уЧреждения свердлОвскОй Области

96 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

620027, Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 3 
(станция метро «Динамо»).
Контактные телефоны:
приемная: (343) 359-37-77, 359-37-90 (факс);
отдел организационно-массовой работы: 
(343) 359-37-63. 
Е-mail: orgotdel@divsport.ru

Дата основания: 2003 год.

итоги 2017 гоДа
Во Дворце игровых видов спорта было 

проведено 345 спортивно-массовых ме-
роприятий, в том числе 125 общероссий-
ского и международного значения. Сре-
ди них:

– Евролига, международный тур-
нир «Кубок УГМК – 2017», чемпионат 
премьер-лиги, Кубок России по баскет-
болу среди женских команд;

– чемпионат Суперлиги, Кубок России 
по баскетболу среди мужских команд;

– чемпионат России, Кубок России по 
мини-футболу среди команд клубов Су-
перлиги;

– Европейская Лига чемпионов, ХV 
международный турнир на Кубок перво-
го Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина, Кубок вызова, чемпионат 
России, молодежная лига чемпионата 
России, Кубок России по волейболу сре-
ди женских команд;

– Всероссийские соревнования по 
дзюдо, карате, спортивной борьбе, сам-
бо, армейскому рукопашному бою, арм-
спорту, тхэквондо, тайскому боксу, худо-
жественной гимнастике, эстетической 
гимнастике, танцевальному спорту;

– Кубок России по спортивной гим-
настике;

– «Финал четырех» Кубка России по 
баскетболу среди мужских команд се-
зона 2016/2017 гг.;

– чемпионат России по самбо;
– «Финал четырех» Евролиги по ба-

скетболу среди женских команд сезона 
2016/2017 гг.;

– официальная церемония открытия 
XVI молодежных Дельфийских игр Рос-
сии, XII молодежных Дельфийских игр го-
сударств – участников Содружества Не-
зависимых Государств и молодежного 
Евразийского Дельфийского фестиваля;

– XVI Международный юношеский фе-
стиваль музыкального творчества «Зем-
ля – наш общий дом»;

– этап международного турнира по 
дзюдо из серии «Большой  шлем»;

– международный турнир по смешан-
ному боевому единоборству ММА «FIGHT 
NIGHTS GLOBAL»;

из иСтории
История Дворца игровых видов спор-
та началась 14 лет назад.
11 июня 2003 года состоялось торже-
ственное открытие ДИВСа. Оно было 
приурочено к началу первого между-
народного турнира по волейболу на 
Кубок первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. После первого турнира 
название учреждения изменилось, и 
он стал называться Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка». Произошло 
это по инициативе Бориса Николае-
вича. Надо сказать, что тогда Дворец 
игровых видов спорта представлял 
собой один главный корпус с боль-
шой спортивной ареной.
В июле 2006 года дворец получил 
новую точку роста, когда запусти-
ли в эксплуатацию вторая очередь. 
В новом здании были открыты тре-
нировочный зал с двумя игровыми 
площадками, тренажерный зал, от-
ель, кафе, огромный оснащенный 
по последнему слову науки и техни-
ки пресс-центр и административный 
корпус. С открытием второй очереди 
Дворец игровых видов спорта стал 
полностью соответствовать первона-
чальному замыслу архитекторов, ко-
торый заключался в том, чтобы соз-
дать все условия для проведения не 
только спортивно-зрелищных меро-
приятий, но и для организации тре-
нировочного процесса в едином ком-
плексе.
Дворец игровых видов спорта стро-
ился как многофункциональная аре-
на, обладающая большими потенци-
альными возможностями и способ-
ная на организацию соревнований 
мирового уровня, проведение выста-
вочных и концертных мероприятий, 
форумов и иных мероприятий с мас-
совым пребыванием людей. 
Начиная с 2004 года во дворце еже-
годно проходит более 300 мероприя-
тий, в том числе общероссийского и 
международного значения. Высокий 
уровень оснащенности дворца совре-
менными технологическими система-
ми позволил проводить на его пло-

щадках технически сложные меро-
приятия. Среди них: международный 
турнир по боксу на Кубок Кости Цзю, 
чемпионат Европы по скалолазанию, 
чемпионат Европы по индорхоккею, 
где сборная России в первые в сво-
ей истории одержала победу в фина-
ле над 12-кратным чемпионом сбор-
ной командой Германии, финал Куб-
ка УЕФА по мини-футболу, чемпионат 
мира по гандболу среди юношей до 
19 лет, куда съехались спортсмены 
со всего мира, турнир по профессио-
нальному боксу – поединок по защи-
те титулов чемпиона мира между Сер-
геем Ковалевым (Россия) и Айзеком 
Чилемба (ЮАР).
За 14 лет своей истории дворец неод-
нократно становился лауреатом и по-
бедителем  российских и междуна-
родных премий и конкурсов. Три года 
подряд – в 2004, 2005, 2006 годах 
– побеждал в национальном конкур-
се «Спортивная индустрия России» в 
номинации «Лучшее спортивное соо-
ружение».
ДИВС становился победителем и об-
ладателем приза «Арка Европы», уча-
ствуя в европейских конкурсах «За 
высочайший уровень качества услуг 
и значительные экономические ре-
зультаты».          
В апреле 2011 года в Берлине ДИВС 
был удостоен Золотой премии «За ка-
чество и деловую репутацию», вручае-
мой Ассоциацией менеджмента и кон-
салтинга. Европейская премия «За 
успешную деятельность» в декабре 
2011 года была присуждена ДИВСу в 
Брюсселе. Награда за превосходное 
качество и идеальное исполнение вру-
чена в Риме в ноябре 2012 года.
В 2014 году Почетной грамотой Ми-
нистерства спорта Российской Феде-
рации ДИВС был отмечен «За заслуги 
в сфере физической культуры, спор-
та и плодотворный добросовестный 
труд». 
В 2017 году дворец стал обладате-
лем премии IV традиционного форума 
«Россия и спорт» в номинации «Луч-
ший спортивный объект года».

Дворец игровых видов спорта  
«уралочка» (ДивС)

СЕВАСТьЯнОВ  
Геннадий Валентинович

Директор кандидат педа-
гогических наук, заслу-

женный работник физи-
ческой культуры РФ. На-
гражден знаком отличия 

Свердловской области 
«Спортивная доблесть» 

ДИВС
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– Первый Всемирный конгресс лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Самым значимым спортивным собы-
тием года для ДИВСа стал этап между-
народного турнира по дзюдо из серии 
«Большой шлем», который прошел в пе-
риод с 14 по 24 мая.

преДоСтавляемые уСлуги
Государственное автономное учреж-

дение Свердловской области «Дворец 

игровых видов спорта» оказывает сле-
дующие виды услуг:

– организация и проведение офи-
циальных спортивных мероприятий и 
иных мероприятий с массовым пре-
быванием людей в области спорта и 
культуры; 

– организация и проведение трени-
ровочных занятий по игровым видам 
спорта;

– оказание гостиничных услуг;
– оказание рекламных услуг.

Впереди – большой баскетбол Пресс-центр ДИВСа

Профессиональный бокс: точный удар Дениса ЛЕБЕДЕВА

Зал дворца во время проведения «Большого шлема»
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Екатеринбург, ул. Кирова, 40.
Телефон: 288-76-92.
E-mail: info@cspso.ru

Дата основания: 2010 год.

цели цСп
Функции и полномочия учредите-

ля ГАУ СО «ЦСП» осуществляет Мини-
стерство физической культуры и спорта 
Свердловской области. В деятельности 
ГАУ СО «ЦСП» были определены следу-
ющие направления:

– обеспечение роста спортивного ма-
стерства членов спортивных сборных ко-
манд Свердловской области;

– подготовка спортивного резерва;
– организация и проведение спортив-

ных мероприятий;
– медико-восстановительное обеспе-

чение членов сборных команд Свердлов-
ской области;

– обеспечение спортинвентарем, обо-
рудованием, спортивной экипировкой 
членов спортивной сборной команды 
Свердловской области;

– участие в развитии спорта высших 
достижений на территории Свердлов-
ской области;

– антидопинговое обеспечение.
В Центре осуществляется работа по 

94 видам спорта, в том числе по 35 лет-
ним олимпийским, 10 зимним олимпий-
ским, 49 неолимпийским.

Ежегодно подготовку в спортивном 
учреждении проходят более 4300 спор-
тсменов. Из них 395 вошли в составы 
сборных команд Российской Федерации. 
Согласно данным статистического отче-
та, на конец 2017 года в ГАУ СО «ЦСП» 
насчитывается 40 заслуженных масте-
ров спорта, 57 мастеров спорта между-
народного класса, 557 мастеров спорта 
России. 760 квалифицированных трене-
ров ведут планомерную работу по под-
готовке спортсменов высокого класса. 

итоги 2017 гоДа
Спортсменами сборных команд 

Свердловской области на международ-
ных, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях завоевана 631 медаль, в 
том числе 216 золотых, 196 серебряных, 
219 бронзовых.

Спортсмены сборных команд Сверд-
ловской области принимали участие в 
крупных международных соревновани-
ях, чемпионатах мира и Европы, стано-
вились чемпионами и призерами. Осо-
бо стоит отметить следующих спортсме-
нов – кандидатов на участие в XXIII зим-
них Олимпийских в Пхенчхане: Антон 

центр спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области

Шипулин (биатлон), Екатерина Глазыри-
на (биатлон), Светлана Миронова (би-
атлон), Юлия Скокова (конькобежный 
спорт), Самир Мастиев (лыжное двое-
борье), Анна Медведева (лыжные гон-
ки), Никита Ступак (лыжные гонки), Вера 
Миляева (лыжные гонки), Антон Мамаев 
(сноуборд), Максим Ковтун (фигурное ка-
тание), Евгения Захарова (шорт-трек), Ан-
дрей Михасев (шорт-трек).

На данный момент учреждением ве-
дется работа, связанная с подготовкой 
спортсменов Свердловской области к 
отбору и участию в XXIII зимних Олим-
пийских играх – 2018, которые пройдут 
в Южной Корее, а также в XXXII летних 
Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

из иСтории
ГБУ СО «Центр спортивной подго-
товки спортивных сборных команд 
Свердловской области» было соз-
дано 2 августа 2010 года. Переиме-
новано в ГАУ Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спор-
тивных сборных команд Свердлов-
ской области» в соответствии с По-
становлением правительства Сверд-
ловской области № 509-ПП от 16 
апреля 2013 года.
Первым директором ГБУ СО «ЦСП» 
стал Василий Коротких, мастер спор-
та СССР по народной гребле и по гре-
бле на морских ялах (гребному спор-
ту), кандидат педагогических наук, за-
служенный тренер РСФСР. 

Анастасия ТАТАРЕВА

Ксения ПЕРОВА 

Владимир МАСЛЕННИКОВ 

Давид БЕЛЯВСКИЙ 

ЗОБнИн 
Яков Михайлович
Директор, мастер спор-
та России международ-
ного класса
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Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Загородная, д. 1
Телефон: 8 (34374) 7-40-10
E-mail: hello@eduma.com

Дата основания: 1954 год.

итоги 2017 гоДа
ДЮСШ по лыжному спорту традици-

онно является центром проведения ме-
роприятий по лыжному спорту Сысерт-
ского городского округа. В новых усло-
виях она стала еще популярнее, приме-
ром чему может служить соревнование 
по случаю закрытия зимнего спортив-
ного сезона, в котором участвовало бо-
лее 270 человек. 

Впервые на территории Сысертского 
городского округа, в частности на аква-
тории Сысертского пруда, прошли круп-
ные спортивные мероприятия – чемпио-
нат и первенство Свердловской области 
по гребле на байдарках и каноэ. 

По инициативе ДЮСШ так же впервые 
в Сысерти прошел забег в гору на дис-
танцию в 262 метра с уклоном 16 граду-
сов. Территориальный охват участников 
был весьма обширен: Сысерть, Екатерин-
бург, Двуреченск, Октябрьский, Первоу-
ральск, Лесной, Горноуральск и Респу-
блика Удмуртия. 

В планах развития школы на 2017–
2019 годы – строительство лыжероллер-
ной трассы и эллинга. 

В настоящее время в школе занима-
ются 310 воспитанников, с которыми ра-
ботают 10 тренеров-преподавателей. В 
сентябре открылась группа совершен-
ствования спортивного мастерства по 
гребле на байдарках и каноэ.

Учащиеся ДЮСШ в 2017 году прини-
мали активное участие во всероссий-
ских, региональных и областных сорев-
нованиях, становились их победителями 
и призерами. Стоит отметить учащихся 
ДЮСШ, победителей и призеров област-
ных соревнований. 

Лыжные гонки: Михаил Васильев, Ма-
рина Селехметьева, Александр Озерец, 
Святослав Глушков, Михаил Захаров.

Гребля на байдарках и каноэ: Екатери-
на Кадникова, Дмитрий Колесников, Ар-
тем Пономарев, Илья Игнатьев.

Победители и призеры первенства Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ: Ан-
дрей Кокорин, Иван Макаров, Кирилл Ли-
хачев, Данил Попов, Олег Емельянов, Алек-
сандр Белобрагин, Владимир Тактаев.

За 2017 год было подготовлено 147 
спортсменов-разрядников, включая кан-
дидата в мастера спорта Марину Селех-
метьеву.

Детско-юношеская школа  
по лыжному спорту (Сысерть) из иСтории

ДЮСШ по лыжному спорту располо-
жена в живописном уголке Сысерти, 
у подножия горы Бессонова, на бере-
гу пруда. Местность идеально подхо-
дит для организации занятий лыжни-
ков. Вся история школы, ее высшие 
достижения связаны с именем Яко-
ва Исааковича Рыжкова, заслуженно-
го тренера РСФСР, почетного гражда-
нина Сысерти.
Из стен школы вышли: бронзовый 
призер первенства мира 1987 года и 
участник Олимпийских игр в Альбер-
вилле и Лиллехаммере Андрей Ки-
риллов, чемпионка СССР Нина Луго-
вых (1965), чемпион Европы В. Сабу-
ров (1969), чемпионы России Л. Капи-
тонов (1967) и И. Алыпов (1994).
ДЮСШ по лыжному спорту предостав-
ляет услуги в реализации программ 
спортивной подготовки по лыжным 
гонкам и гребле на байдарках и ка-
ноэ.

ФРЕй 
Евгений Феофилович 
Директор

Первенство ДЮСШ по ОФП

Тренер - Сергей Николаевич Холод

Первенство Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ

Марина Селехметьева - на «Мемориале Рыжковых»
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623400, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 7.
Телефон/факс: 8 (3439) 32-57-00.
Е-mail: texsport@mail.ru 
Сайт: ctvsport.ru. 

Дата основания: 1997 год.

виДы ДеятельноСти 
В ГАУ СО «ЦТВС» осуществляется под-

готовка спортсменов высшего класса по 
восьми видам спорта:

– мотоциклетный спорт (мотокросс, 
суперкросс, мотокросс на мотоциклах с 
коляской, мотогонки на льду);

– подводный спорт;
– радиоспорт;
– парашютный спорт;
– авиамодельный спорт;
– водно-моторный спорт;
– автомобильный;
– судомодельный.
На данный момент в центре проходят 

подготовку 12 чемпионов мира, 8 чемпи-
онов Европы.

итоги 2017 гоДа
В  различных дисциплинах спортсме-

нами ГАУ СО «ЦТВС» было завоевано 
302 медали.

Мотоциклетный (является базовым 
видом спорта): 181 медаль различного 
достоинства, в том числе:

мотогонки на льду – 38 медалей, из 
них 15 золотых, 6 серебряных, 17 брон-
зовых;

мотокросс – 143 медали, из них 59 
золотых, 50 серебряных, 34 бронзовых.

Лучшие спортсмены
Дмитрий Хомицевич – шестикратный 

чемпион мира в составе сборной коман-
ды России (в том числе в 2017 году), ше-
стикратный бронзовый призер чемпио-
ната мира в личном зачете (в том числе 
в 2017 году). Победитель по результа-
там шести этапов в командных сорев-
нованиях Суперлиги чемпионата Рос-
сии 2017 года по мотогонкам на льду 
(класс 500 см³).

Семен Рогозин – победитель чемпи-
оната России по суперкроссу 2017 года 
(класс 250 см³), серебряный призер 2017 
года чемпионата России по мотокроссу 
(класс 250 см³).

Василий Несытых – бронзовый при-
зер чемпионата России по мотокроссу 
2017 года (класс 125 см³). Победитель 
по результатам шести этапов в команд-
ных соревнованиях Суперлиги чемпио-
ната России 2017 года по мотогонкам на 
льду (класс 500 см³).

Никита Петров – по итогам четырех 
этапов чемпионата Европы в классе EMX 
85 серебряный призер 2017 года.

Тимур Муратов – победитель Кубка 
России по мотокроссу 2017 года (класс 
250 см³). Серебряный призер 2017 года 
чемпионата России по мотокроссу 
(класс 125 см³).

Владимир Бобин – победитель Кубка 
России по мотокроссу 2017 года (класс 
125 см³). Бронзовый призер чемпионата 
России 2017 года по суперкроссу (класс 
250 см³). Победитель по результатам 
шести этапов в командных соревнова-
ниях высшей лиги чемпионата России 
2017 года по мотогонкам на льду (класс 
500 см³).

Радиоспорт – 39 медалей, из них 19 
золотых, 15 серебряных, 5 бронзовых.

Лучшие спортсмены
Евгений Пашнин – победитель и 

серебряный призер чемпионата мира 
2017 года, серебряный призер Кубка 
России по скоростной радиотелегра-
фии (2017).

Елена Ельченко – серебряный призер 
чемпионата мира (2017).

Подводный спорт – 48 медалей, из 
них 21 золотая, 14 серебряных, 13 брон-
зовых.

Лучшие спортсмены
Евгений Смирнов – бронзовый призер 

на дистанциях 400 м и 800 м Кубка мира 
2017 года. Бронзовый призер по плава-
нию в ластах (400 м) чемпионата Рос-
сии 2017 года.

Екатерина Налимова – победитель 
чемпионата Европы 2017 года в эстафе-
те 4×2000 м. Победитель третьего эта-
па Кубка мира 2017 года по плаванию 
в ластах (800 м). Серебряный призер на 
дистанции 1500 м и бронзовый призер 
на дистанции 400 м (плавание в ластах) 
чемпионата России 2017 года.

 

центр подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области  
по техническим видам спорта

Екатерина НАЛИМОВА на Кубке мира

из иСтории
Региональный центр подготовки 
сборных команд мастеров по техниче-
ским видам спорта, создан на основа-
нии Указа губернатора Свердловской 
области от 04.03.1997 № 74-УГ «Об ор-
ганизации в г. Каменске-Уральском 
регионального центра подготовки 
сборных команд мастеров по техни-
ческим видам спорта для участия в 
чемпионатах России и международ-
ных соревнованиях».

щЕРБИнИн Сергей Кузьмич 
Директор, заслуженный тренер России, мастер 
спорта международного класса. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры и 
спорта», знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть». Почетный гражданин 
города Ирбита Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ на чемпионате мира

ЧМ на мотоциклах с колясками, г. Каменск-Уральский
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Водно-моторный спорт – 14 меда-
лей, из них 7 золотых, 5 серебряных, 2 
бронзовые.

Лучшие спортсмены
Константин Устинов – серебряный 

призер этапа чемпионата мира 2017 
года.

Сергей Гатин – серебряный и брон-
зовый призер (класс S-550) чемпиона-
та России 2017 года. Победитель Кубка 
России 2017 года.

Авиамодельный спорт – 18 медалей, 
из них 5 золотых, 7 серебряных, 6 брон-
зовых.

Лучшие спортсмены
Сергей Тетерин – бронзовый призер 

Кубка России F3J 2017 года. Серебряный 
призер чемпионата России F3B 2017 года.

Тимофей Колташев – серебряный при-
зер Кубка России F3J 2017 года.

Олег Черепанов – бронзовый призер 
первенства мира 2017 года. Победитель 
первенства России 2017 года.

В 2017 году спортсмены центра стали 
абсолютными победителями гонок на 
льду в категориях «Суперлига» и «Выс-
шая лига», бронзовыми призерами пер-
венства России, победителями командно-
го чемпионата России по мотокроссу2017 
года. Заняли все первые места на чемпи-
онате России 2017 года по суперкроссу и 
Кубке России 2017 года по мотокроссу.

Большое внимание в центре уделя-
ется улучшению состояния спортивных 
объектов. В 2014 году подготовлен про-
ект реконструкции стадиона «Метал-
лург», получивший положительное за-
ключение государственной эксперти-
зы. После поддержки решения о рекон-
струкции стадиона губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым 
с 2018 года будет начато строительство 
стадиона, который станет уникальным 
спортивным сооружением в России – 
объединит на одной площадке трениро-
вочный процесс и проведение соревно-
ваний мирового уровня по спидвею, ле-
довому спидвею, суперкроссу и не толь-
ко. На площадке стадиона «Металлург» 
также разместится трасса для ВМХ, кар-
тинга и выход к Волковскому водохра-
нилищу для проведения мероприятий 
по водно-моторному спорту. 

Мотокросс с коляской

 Упражнение на точность приземленияКонстантин УСТИНОВ на чемпионате мира F-2 Олег ЧЕРЕПАНОВ на первенстве мира

Кубок России по водно-моторному спорту
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Свердловская область, Екатеринбург, 
улица Кирова, д. 40.
Тел.: (343) 232 35 03, тел./факс: (343) 232 55 00
E-mail: skasverdlovsk@mail.ru
csp.kivs@gmail.com

Дата основания: 2011 год. 

цели ДеятельноСти 
Центр объединяет следующие сбор-

ные команды. 
Спортивная сборная команда Сверд-

ловской области по хоккею с мячом 
«СКА – Свердловск» (юноши), (главный 
тренер – заслуженный тренер России, 
мастер спорта международного класса 
по хоккею с мячом С.В. Пискунов, тре-
нер – мастер спорта по хоккею с мячом 
Л.Л. Жаров).

Женская спортивная сборная коман-
да Свердловской области по хоккею с 
мячом (старший тренер – мастер спор-
та России по хоккею с мячом А.П. Ар-
темьев).

Женская спортивная сборная коман-
да Свердловской области по хоккею на 
траве (главный тренер – мастер спорта 
международного класса по хоккею на 
траве В.В. Сухих).

Женская спортивная сборная команда 
Свердловской области по хоккею (глав-
ный тренер – мастер спорта междуна-
родного класса по хоккею Ю.С. Перова, 
тренер – мастер спорта международно-
го класса по хоккею И.Ю. Вотинцева).

Молодежная женская спортивная 
сборная команда Свердловской области 
по хоккею (тренер – мастер спорта Рос-
сии по хоккею Е.К. Малышева).

Основные виды деятельности центра:
– организация и обеспечение подго-

товки спортивного резерва;
– организация мероприятий по подго-

товке спортивных сборных команд;
– организация и проведение офици-

альных спортивных мероприятий;
– обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях.

итоги 2017 гоДа
Молодежная женская спортивная 

сборная Свердловской области по хок-
кею заняла по итогам первенства Рос-
сии среди молодежных женских команд 
до 18 лет сезона 2016/2017 годов 5-е ме-
сто. В сезоне 2017/2018 годов сборная 
команда провела два тура в первенстве 
России по хоккею среди женских мо-
лодежных команд до 18 лет и занима-
ет 4-е место.

В декабре 2017 года 11 игроков в со-
ставе сборной команды УрФО приня-
ли участие во Всероссийских соревно-
ваниях сборных команд федеральных 
округов среди девушек до 18 лет, заняв 
4-е место.

Женская спортивная сборная Сверд-
ловской области по хоккею заняла по 
итогам чемпионата России – чемпио-
ната женской хоккейной лиги сезона 
2016\2017 годов 7-е место.

В. Меркушева, вратарь сборной Сверд-
ловской области, в составе сборной ко-
манды России завоевала бронзу моло-
дежного чемпионата мира 2017 года (Че-
хия, январь) и заняла 3-е место в «Турни-
ре трех наций».

В апреле 2017 года Анастасия Якубива 
в составе сборной команды России заня-
ла 1-е место на Кубке Европы.

Женская сборная Свердловской об-
ласти по хоккею на траве в чемпионате 

Женская сборная Свердловской области по хоккею

центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по 
командным игровым видам спорта

ЗУБОВ 
никита Александрович

Директор

из иСтории
На основании указа губернатора 
Свердловской области от 22 сентября 
1999 года было принято постановле-
ние о создании областного государ-
ственного учреждения «Хоккейный 
клуб СКА-Свердловск». После ряда 
преобразований 31 мая 2016 года ГАУ 
СО «ЦСП СО по хоккею» переимено-
вано в государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области 
по командным игровым видам спор-
та (ГАУ СО «ЦСП КИВС»).

Женская молодежная команда Свердловской области по хоккею
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России заняла 4-е место в высшей 
лиге.  

В первенстве России по индорхоккею 
среди девушек 17–18 лет команда заня-
ла 4-е место.

Команда «СКА-Свердловск» (юноши) 
по хоккею с мячом по итогам Всероссий-
ских соревнований среди команд выс-
шей лиги и молодежных команд Супер-
лиги сезона 2016/2017 годов вышла в 
финал молодежных команд Суперлиги 
и заняла 5-е место.

В феврале 2017 года Никита Топоров 
в составе сборной юниоров России за-
нял 1-е место на первенстве мира среди 
юношей 17 лет.

В Кубке России по мини-хоккею с 
мячом среди мужских команд сезона 
2017/2018 годов сборная команда заня-
ла 1-е место.

Женская сборная Свердловской об-
ласти по хоккею с мячом заняла 2-е ме-
сто в чемпионате России и 2-е место в 
Кубке России.  

В феврале 2017 года Мария Жирякова 
в составе сборной команды России заня-
ла 2-е место на первенстве мира среди 
девушек 17 лет.

Сборные команды Свердловской об-
ласти приняли участие в официальных 
всероссийских спортивных мероприя-
тиях.

Волейбол
1-е место – первенство УрФО среди 

юношей 2001–2002 годов рождения.
1-е место – первенство УрФО среди 

девушек 2001–2002 годов рождения.
1-е место – первенство России по 

пляжному волейболу среди девушек 
2001–2002 годов рождения.

2-е место – первенство России по 
пляжному волейболу среди юношей 
2001–2002 годов рождения.

1-е место – Всероссийские соревнова-
ния среди команд образовательных ор-
ганизаций высшего образования УрФО 
2016–2017 годов и фарм-клубов команд-
участниц чемпионата России 2017 года.

Футбол
2-е место – зональный этап первен-

ства России среди девушек до 19 лет 
«Урал и Западная Сибирь».

Хоккей
2-е место – первенство России среди 

юниоров до 18 лет – первенство ЮХЛ.
Хоккей на траве
5-е место – первенство России сре-

ди девушек 2003–2004 годов рождения.
5-е место – первенство России сре-

ди юношей 2003–2004 годов рождения.
Индорхоккей
4-е место – первенство России среди 

девушек 17–18 лет.
Хоккей с мячом
1-е место – Всероссийские соревно-

вания на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди девушек 14–15 лет.

2-е место – первенство России среди 

младших юношей 2002–2003 годов рож-
дения.

3-е место – финал первенства России 
среди младших юношей 2002–2003 го-
дов рождения.

Сборные команды Свердловской об-
ласти завоевали право участвовать в 
финальных соревнованиях VIII зимней 
Спартакиады учащихся России 2017 
года по двум видам спорта, заняв в ре-
зультате:

5-е место – сборная Свердловской об-
ласти по хоккею (девушки);

8-е место – сборная команда Сверд-
ловской области по хоккею с мячом 
(юноши).

Сборные команды Свердловской об-
ласти завоевали право участвовать в фи-
нальных соревнованиях VIII летней Спар-
такиады учащихся России 2017 года по 
семи видам спорта, заняв в результате:

4-е  место – волейбол, девушки 15–16 
лет (2001–2002 годов рождения);

4-е место – хоккей на траве, юноши 
13–14 лет (2003–2004 годов рождения);

4-е место – футбол, девушки 16–17 лет 
(2000–2001 годов рождения).

62 спортсменам сборных команд 
Свердловской области присвоены спор-
тивные разряды, в том числе:

– хоккей с мячом, женская – кмс, 17 
человек;

– хоккей с мячом, молодежная – кмс, 
18 человек.

                                                

Женская сборная команда Свердловской области по хоккею на траве
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Дата основания: 2011 год.

виДы ДеятельноСти 
В настоящее время Центр «Родник» 

осуществляет следующие виды дея-
тельности:

– подготовка спортивных сборных 
команд Свердловской области, вклю-
чая организацию и проведение трени-
ровочных мероприятий, материально-
техническое обеспечение, в том числе 
спортивной экипировкой, спортивным 
оборудованием и инвентарем;

– обеспечение участия спортивных 
сборных команд Свердловской области 
в межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях; 

– организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий 
Свердловской области.

В нашем регионе развивается 52 спор-
тивные дисциплины по четырем видам 
спорта:

– спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата – 17 дисциплин;

– спорт слепых – 16 дисциплин;
– спорт глухих – 11 дисциплин;
– спорт лиц с интеллектуальными на-

рушениями – 8 дисциплин.
34 дисциплины по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта:
– паралимпийские летние – 19 дис-

циплин;
– паралимпийские зимние – 6 дис-

циплин;
– сурдлимпийские летние – 7 дис-

циплин;
– сурдлимпийские зимние – 2 дис-

циплины.
комплекС гто
В 2017 году было подписано соглаше-

ние между Министерством спорта Рос-
сийской Федерации в лице министра 
Павла Колобкова и Свердловской обла-
стью в лице губернатора Евгения Куйва-
шева, которое дало старт апробации нор-
мативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди инвалидов. Свердлов-
ская область стала одной из 13 пилот-
ных площадок по апробации комплекса 
ГТО для инвалидов. В апробации приня-
ло участие более тысячи человек с 1 по 
11 возрастную ступени.

При налаживании тесного межведом-
ственного взаимодействия в части вне-
дрения комплекса ГТО для инвалидов 
«Родник» получил мощный инструмент 
вовлечения в занятие адаптивной фи-
зической культурой значительного коли-
чества жителей Свердловской области.

раБота центра «роДник» 
ведется в тесном взаимодействии с 

региональными аккредитованными фе-
дерациями по четырем видам спорта:

– Свердловская областная обще-
ственная организация «Спортивная фе-
дерация спорта глухих»;

– Свердловская областная обще-
ственная организация «Федерация спор-
та слепых»;

– Свердловская областная обще-
ственная организация «Спортивная 
федерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата»;

– Свердловская областная обще-
ственная организация «Федерация спор-
та лиц с интеллектуальными нарушени-
ями».

В 2017 году в рамках программы «До-
ступная среда 2014–2020» свердлов-
ским спортсменам с поражением опор-
но–двигательного аппарата выдали 

центр паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области «родник»

из иСтории
1 августа 1991 года был основан 
Свердловский областной спортив-
ный клуб инвалидов «Родник», кото-
рый возглавила Людмила Михайлов-
на Семенкина. «Родник» на долгие 
годы стал центром развития адап-
тивного спорта в Свердловской обла-
сти. Этот период можно без преувели-
чения назвать бумом развития адап-
тивного спорта в России. На момент 
основания «Родника» в стране по раз-
ным оценкам насчитывалось более 
1500 различных клубов адаптивной 
направленности.
В 1993 году учредителем «Родника» 
становится Свердловское отделение 
Всероссийского общества инвалидов.
В 2003 году указом губернатора 
Свердловской области клуб преобра-
зован в Областное государственное 
учреждение «Областной спортивный 
клуб инвалидов «Родник». 
В 2011 году клуб реорганизован в Го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Центр 
Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области «Род-
ник». 
В 2016 году «Родник» отметил свое 
25-летие. Уникальность центра со-
стоит в том, что он является един-
ственным в России клубом, имеющим 
столь значимую историю. Никому из 
клубов, созданных в начале 90-х го-
дов, не удалось сохраниться до на-
ших дней.

Виктор ДИНГЕС

Полина БИЛАЛОВА

Александр ИЛЬИНыХ

КУЛьКОВ 
Олег Сергеевич 
Директор,  
мастер спорта России
международного класса
по легкой атлетике
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новые коляски, изготовленные по раз-
мерам каждого.

Высокотехнологичные коляски полу-
чили пять спортсменов: чемпион мира по 
стрельбе из лука мастер спорта между-
народного класса Антон Зяпаев, чемпи-
он мира и серебряный призер Паралим-
пийских игр по керлингу заслуженный 
мастер спорта Андрей Смирнов, серебря-
ный призер Паралимпийских игр по кер-
лингу заслуженный мастер спорта Окса-
на Слесаренко, чемпионка мира по спор-
тивному ориентированию мастер спорта 
Елена Леонтьева и чемпион России, при-
зер международных соревнований по на-
стольному теннису мастер спорта Влади-
мир Топорков.

В настоящее время в Центре «Родник» 
подготовку спортсменов для выступле-
ния на всероссийских и международных 
соревнованиях осуществляют квалифи-
цированные тренеры, в том числе 13 за-
служенных тренеров России. За время 

существования Центра «Родник» было 
подготовлено 34 заслуженных мастера 
спорта России. 

Основной задачей центра в 2018 году 
является подготовка к XII зимним Пара-
лимпийским играм, которые пройдут в 
Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 18 мар-
та. От Свердловской области кандида-
тами на попадание в состав сборной 
команды России являются следующие 
спортсмены: 

– Андрей Смирнов, змс по керлингу 
на колясках (спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата);

– Михалина Лысова, змс по лыжным 
гонкам и биатлону (спорт слепых);

– Анна Миленина, змс по лыжным гон-
кам и биатлону (спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата);

– Оксана Слесаренко, змс по керлин-
гу на колясках (спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата).

итоги 2017 гоДа
Ярким примером совместной эф-

фективной работы с государственным 
автономным учреждением дополни-
тельного образования Свердловской 
области «Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» является участие 
сборной команды Свердловской обла-
сти во II Всероссийской зимней Спарта-
киаде инвалидов, проходившей в Ханты-
Мансийске с 1 по 10 марта 2017 года, где 
наша команда заняла первое место. 

С 4 по 11 марта в г. Пхёнчхан (Южная 
Корея) проходил чемпионат мира по кер-
лингу на колясках (спорт лиц с пораже-
нием ОДА). Сборная команда стала сере-
бряным призером. В ее составе высту-
пал спортсмен «Родника» Андрей Смир-
нов. По итогам соревнований он прошел 
квалификацию на Паралимпийские игры 
2018 года. 

8 июля спортсмен «Родника» Денис 
Кунгурцев стал бронзовым призером 
Кубка мира по паратриатлону (спорт лиц 

Марина ИСЛАМОВА и Александр ИЛЬИНыХ

Анна КОНДРАТОВА

Волейбольная команда «Родник»

Андрей СМИРНОВ
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с поражением ОДА), проходившего в Ита-
лии. По результатам 2017 года он удо-
стоен премии «Лучший спортсмен горо-
да Екатеринбурга».

С 1 по 8 августа в Бирмингеме (Вели-
кобритания) состоялся чемпионат Евро-
пы по дзюдо (спорт слепых). Спортсмен-
ка Свердловской области Екатерина Буз-
макова  завоевала бронзовую медаль в 
весовой категории до 63 кг.

Со 2 по 11 сентября в Будапеште (Вен-
грия) прошел чемпионат мира по арм-
спорту (спорт глухих). Андрей Губа выи-
грал золотую медаль на правой руке и се-
ребряную медаль на левой руке! Наталья 
Сулимина выиграла серебряную медаль 
на левой руке и бронзовую на правой.

С 12 по 17 сентября в Пекине (Китай) 
проходил чемпионат мира по стрельбе 
из лука (спорт лиц с поражением ОДА). 
Представитель Свердловской области 
Антон Зяпаев в составе сборной коман-
ды России завоевал золотую и бронзо-
вую медали в командном и личном пер-
венстве соответственно.

19 октября на чемпионате мира по па-
ратхэквондо (спорт лиц с поражением 
ОДА) в Лондоне (Великобритания) ека-
теринбуржец Евгений Алифиренко одер-
жал четыре победы и стал действующим 
чемпионом мира в своей категории. 

Главной задачей центра в 2017 году 
была подготовка спортсменов для уча-
стия в XXIII летних Сурдлимпийских 
играх, которые проходили в г. Самсун 
(Турция). Игры закончились для россиян 
победой в общекомандном зачете. Спор-
тсмены Свердловской области завое-
вали рекордное количество медалей –  
11, в том числе четыре золотых: Вик-
тор Дингес, спортивное ориентирование 

(эстафета, длинная дистанция), Поли-
на Билалова, плавание (200 м баттерф-
ляй, 400 м комплексное плавание), четы-
ре серебряных: Виктор Дингес, спортив-
ное ориентирование (смешанная эста-
фета), Полина Билалова, плавание (200 
м комплексное плавание), Александр 
Ильиных велоспорт-маунтинбайк (кросс-
кантри), Марина Исламова, велоспорт-
маунтинбайк (кросс-кантри) и три брон-
зовых: Анна Кондратова, настольный 
теннис (командные и личные соревно-
вания), Александр Ильиных, велоспорт-
шоссе (индивидуальная гонка по очкам).

Андрей ГУБАДенис КУНГУРЦЕВ

Антон ЗЯПАЕВ

Евгений АЛИФИРЕНКО
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Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 57а.
Телефон: (343) 247-82-89.
E-mail: org@oblsport.ru
Сайт: http://oblsport.ru 

Дата основания: 2004 год.

цель ДеятельноСти
Целью деятельности учреждения яв-

ляется организация соревнований и 
спортивных мероприятий на террито-
рии Свердловской области. Работа про-
водится при поддержке правительства 
Свердловской области и Министерства 
физической культуры и спорта Свердлов-
ской области.  

ГАУ СО «Центр по организации и про-
ведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» курирует проведение всех 
спартакиад, областных, окружных, рос-
сийских и международных соревнований 
на территории Среднего Урала. Особое 
внимание уделяется организации и про-
ведению всероссийских массовых меро-
приятий: «Лыжня России», «Российский 
азимут», «Оранжевый мяч» и «Кросс на-
ций». С успехом были проведены между-
народные соревнования: турнир по дзю-
до «Большой шлем», турнир по хоккею 
на траве EurAsia Hockey Cup 2017, Кубок 
мира среди молодежных клубных ко-
манд по хоккею в 2017 году. 

центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий

«Лыжня России»: гонка

нАИМЕнОВАнИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧИСЛО МО КОЛИЧЕСТВО  
УЧАСТнИКОВ

Всероссийский «День снега» Главный старт – ГЛК «Гора 
Белая» 60 26 343

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей» Главный старт – Екатеринбург 5 4105

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
Главный старт – Екатеринбург 78 519 791

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут» Главный старт – 
Екатеринбург

8 11 010

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч» Главный старт – Екатеринбург 63 5456

Всероссийский день бега «Кросс нации» Главный старт – 
Екатеринбург 78 601 064 

Всероссийский турнир юных футболистов «Кожаный мяч» 
(областной этап) Финалы – Полевской, Верхняя Синячиха 68 14 421

Всероссийский день самбо 15 150

81-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы» Екатеринбург 34 3300

КОнСТАнТИнОВ 
Сергей Сергеевич
Директор, заслуженный мастер спорта России

из иСтории
ГАУ СО «Центр по организации и про-
ведению физкультурных и спортив-
ных мероприятий» создано 8 сентя-
бря 2004 года. 
За годы деятельности центра проде-
лана большая работа по развитию и 
популяризации детско-юношеского 
спорта – в рамках «Фестиваля детско-
го спорта» проводится большое коли-
чество разнообразных соревнований 
и спартакиад. 

итоги 2017 гоДа

«Большой шлем»: на лопатках

«Весна победы»

«Кросс нации»: на финише
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Адрес: 620146, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80.
Телефон: (343) 295-61-61
E-mail: direсtor@uor-ekb.ru
Сайт: uor-ekb.ru

Дата основания: 1971 год.

цели ДеятельноСти
Главная задача училища – создание 

для спортсменов условий получения об-
щего и профессионального образования 
с обеспечением круглогодичной специ-
ализированной спортивной подготовки, 
включающей в себя: проведение трени-
ровочных и спортивных мероприятий, 
обеспечение обучающихся спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарем 
и оборудованием, питанием, проживани-
ем, медицинским обслуживанием, проез-
дом на учебно-тренировочные меропри-
ятия и спортивные соревнования. 

Подготовка спортивного резерва осу-
ществляется в тесном контакте с Мини-
стерством физической культуры и спор-
та Свердловской области. 

Проводится активная работа с фе-
дерациями по видам спорта, ДЮСШ и 
СДЮСШОР, коллективами физической 
культуры, спортивными клубами, ко-
торые делегируют своих лучших юных 
спортсменов, уже добившихся опреде-
ленных результатов, для обучения в учи-
лище, что способствует их дальнейшему 
росту в спорте.

училище олимпийского резерва № 1 (колледж)
СТЕПАнОВ 

Сергей Владимирович
Директор, доктор 

педагогических 
наук, профессор, 

заслуженный 
работник физической 

культуры РФ, 
заслуженный тренер 

России, гранд-мастер 
боевых искусств. 

Награжден знаком 
отличия Свердловской 

области «Спортивная 
доблесть»

В УОР поступают не просто одаренные 
дети, а те, которые уже добились опреде-
ленных результатов в олимпийских ви-
дах спорта. В этом нам помогает сотруд-
ничество с ДЮСШ и СДЮСШОР, спортив-
ными клубами, федерациями и «звездны-
ми» тренерами.

наши ДоСтижения
За 46 лет деятельности в УОР здесь 

получили аттестаты об основном об-
щем и среднем общем образовании бо-
лее 1800 человек, дипломы о среднем 
профессиональном образовании – бо-
лее 820 человек, из них с отличием – бо-
лее 90 дипломов. 

Большие нагрузки не мешают спор-
тсменам хорошо учиться и поступать в 
высшие учебные заведения. Спортив-
ная подготовка ведется на этапах спор-
тивной специализации, совершенствова-
ния спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства и является при-
оритетным направлением. 

Тренировочную работу осуществля-
ют 38 тренеров-преподавателей, 12 из 
них имеют звание «Заслуженный тре-
нер России». 

За период работы училища подготов-
лено более 1900 мастеров спорта, мно-
гие из которых входили в составы сбор-
ных команд России по олимпийским ви-
дам спорта.

Учащиеся и выпускники училища 
завоевали на Олимпийских играх 19 

золотых, 41 серебряную, 34 бронзовые 
медали (из них 11 бронзовых на Пара-
лимпийских играх).

Олимпийские чемпионы  
По волейболу – Елена Андреюк, Елена 

Ахаминова, Наталья Разумова, Светлана 
Никишина, Ирина Колодяжная, Ирина Ки-
риллова (Пархомчук), Елена Волкова, Ири-
на Смирнова, Светлана Корытова, Нико-
лай Апаликов.

По фигурному катанию – Марина Кли-
мова. 

По биатлону – Сергей Чепиков (двукрат-
ный), Юрий Кашкаров, Антон Шипулин.

По хоккею с шайбой – Николай Хаби-
буллин. 

По художественной гимнастике – Ири-
на Зильбер. 

По легкой атлетике – Иван Ухов. 
По боксу – Егор Мехонцев.

из иСтории
Это единственное в Уральском феде-
ральном округе специализированное 
учебное заведение профессионально-
го образования, которое имеет в сво-
ем названии заветные для каждого 
спортсмена и тренера слова «олим-
пийский резерв».
В 1971 году по решению Совета Ми-
нистров СССР в городе Свердлов-
ске (Екатеринбурге) на базе школы-
интерната № 14 была создана школа-
интернат спортивного профиля № 154 
(ШИСП).
В 1989 году школа-интернат была ре-
организована в училище олимпийско-
го резерва № 1, что приравняло его к 
средним специальным учебным заве-
дениям. 
С 2016 года училище имеет назва-
ние – Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 
1(колледж)».

Здание УОР

Здание УСК «Олимпиец» 

Зал хореографии
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В таблице приведены наиболее значимые успехи наших спортсменов, достигну-

тые на крупнейших международных соревнованиях в 2017 году. 

№ 
П/П СПОРТСМЕн КУРС 

КЛАСС ВИД СПОРТА нАИМ. 
СОРЕВ. ДИСЦИПЛИнА МЕСТО

1 Миронова Светлана 4 биатлон

ЧЕ
индивидуальная 

гонка 15 км 5

персьют 10 км 5

ЧРФ
спринт 7,5 км 1
персьют 10 км 1

масс-старт 12,5 км 3

2 Воронина Тамара 4 биатлон ЧРФ индивидуальная 
гонка 15 км 2

3 Шевченко Анастасия 11 биатлон

Европей-
ский юно-

шеский 
олимпий-
ский фе-
стиваль

спринт 3
гонка 

преследования 2

эстафета 1

ПРФ

командная гонка 1
эстафета 2

смешанная 
эстафета 3

4 Томшин Василий 3 биатлон

ПРФ индивидуальная гон-
ка 15 км 3

ПЕ персьют 12,5 км 4
ПРФ масс-старт 12,5км 1

индивидуальная гон-
ка 15 км 2

ВС спринт 10 км 1

5 Бажин Кирилл 1 биатлон ПРФ
эстафета смешанная 3

командная гонка 2
эстафета 3

6 Кирсанова Антонина 1 биатлон ПРФ
эстафета 2

командная гонка 1

7 Каримов Даниил 11 биатлон ПРФ

гонка преследова-
ния 3

эстафета 3
командная гонка 2

8 Амирбеков Артем 10 биатлон VIII ЗСУ смешанная эстафета 2

9 Синицын Иван 4 биатлон ПРФ
масс-старт 12,5 км 3

спринт 6 км 1

10 Казакевич Ирина 2 биатлон ПРФ
спринт 4,5 км 2

эстафета 2

11 Клевцова Алина 2 биатлон
ПРФ эстафета 2
ВС спринт 6 км 2

12 Шевнина Полина 1 биатлон
ПРФ эстафета 2
ВС спринт 6 км 3

ПРФ гонка 12,5 км 3
13 Гущина Анастасия 9 волейбол ПРФ волейбол 3
14 Сенникова Софья 9 волейбол ПРФ волейбол 3
15 Гошева Елизавета 9 волейбол ПРФ волейбол 3
16 Голомидова Наталья 5 (9) дзюдо МС 57 кг 3

17 Богословских Сергей 10 дзюдо
VIII ЛСУР 50 кг 2

ВС 50 кг 2
18 Колесникова Наталья 1 дзюдо ВС 63 кг 3
19 Кузнецов Дмитрий 9 дзюдо ВС 60 кг 3
20 Мухлынин Павел 10 дзюдо ВС 81 кг 3

21 Корчинский Илья 1 конькобежный 
спорт

ВС 1500 м 1
ВС 5000 м 2

ПРФ командная гонка 3

оБразовательные уСлуги
В настоящее время УОР № 1 осущест-

вляет образовательную деятельность по 
образовательным программам общего 
образования и среднего профессиональ-
ного образования:

  основного общего образования (5–9 
классы);

  среднего общего образования 
(10–11 классы);

  по специальности 050141 «Физиче-
ская культура» на базе основного обще-
го образования с нормативным сроком 
обучения 4 года 10 месяцев;

  по специальности 050141 «Физиче-
ская культура» на базе среднего общего 
образования с нормативным сроком об-
учения 3 года 10 месяцев.

  по специальности 49.02.01 «Физиче-
ская культура» на базе основного обще-
го образования с нормативным сроком 
обучения 3 года 10 месяцев;

  по специальности 49.02.01 «Физиче-
ская культура» на базе среднего общего 
образования с нормативным сроком об-
учения 2 года 10 месяцев.

Выпускники училища получают квали-
фикацию «Педагог по физической куль-
туре и спорту».

Обучающиеся Училища олимпийско-
го резерва № 1 активно участвуют в пу-
бличных массовых мероприятиях, значи-
мых для Свердловской области:

Биатлонистка Светлана МИРОНОВА

Олимпийский огонь
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№ 
П/П СПОРТСМЕн КУРС 

КЛАСС ВИД СПОРТА нАИМ. 
СОРЕВ. ДИСЦИПЛИнА МЕСТО

22 Сафонов Егор 2 конькобежный 
спорт

ВС 1500 м 1
ВС 500 м 1
ВС 1000 м 1
ВС 1500 м 2

ПРФ 1000 м 3
ПРФ командный спринт 1

23 Филиппова Виктория 9 легкая атлетика

Всероссий-
ские со-
ревнова-

ния по ме-
таниям

копье 2

Всероссий-
ские со-
ревнова-

ния среди 
УОР

копье 2

24 Киселева Елизавета 11 легкая атлетика

Всероссий-
ские со-
ревнова-

ния среди 
УОР

эстафета 1

ПРФ эстафета 1

25 Шевнина София 9 легкая атлетика

Всероссий-
ские со-
ревнова-

ния среди 
УОР

эстафета 1

VIII летняя 
Спартакиа-
да учащих-
ся России

400 м 2

26 Полунина Екатерина 9 легкая атлетика

Всероссий-
ские со-
ревнова-

ния среди 
УОР

эстафета 1

27 Бибик Татьяна 10 легкая атлетика

ПРФ 400 м 3
VIII летняя 
Спартакиа-
да учащих-
ся России

400 м 3

28 Полищук Анастасия 3 легкая атлетика
ЧР 

(команд.) 100 м 3

ЧР 200 м 1

29 Денмухаметов Артем 2 легкая атлетика

ЧР 
(команд.) 400 м 1

ЧРл 400 м 2
ЧРз 400 м 2

30 Кириллов Илья 3 (9) легкая атлетика
ПРФ (юнр) толкание ядра 2

ВС толкание ядра 3

31 Ипатов Максим 3 (9) легкая атлетика
ПРФ (юнр) 4×100 м 1
ПРФ (юнр) 4×100 м 1

32 Абусев Артур 4 (9) настольный 
теннис

ПЕ командный 2
МС одиночный 1

ПРФ командный 1
ПРФ парный 3
ПРФ смешанный парный 3

33 Котов Антон 1 настольный 
теннис

ПЕ командный 2
ВС одиночный 2

34 Линев Павел 1 (9) настольный 
теннис

МС одиночный 3
ВС парный 3

35 Тютрюмов Александр 3 (9) настольный 
теннис ВС парный 2

– XXXV открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии – 2017»;

– встреча олимпийского огня III зим-
них Всемирных военных игр 2017 года;

– XVI молодежные Дельфийские игры 
России (18–23 апреля 2017 года, Сверд-
ловская область). 

Зал тяжелой атлетики

Тренажерный зал

Лыжеролерка

материально-техничеСкая 
База
Универсальный спортивный комплекс 

(УСК) «Олимпиец», построенный в 2008 
году для учащихся училища олимпийско-
го резерва, является современной трени-
ровочной базой сборных команд Сверд-
ловской области по олимпийским видам 
спорта. Наряду с подготовкой спортсме-
нов высокого класса УСК «Олимпиец» 
оказывает комплекс спортивных и оздо-
ровительных услуг населению.

Спортивный комплекс включает в 
себя:

а) игровой зал.
Размер зала – 48 × 24 м.
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№ 
П/П СПОРТСМЕн КУРС 

КЛАСС ВИД СПОРТА нАИМ. 
СОРЕВ. ДИСЦИПЛИнА МЕСТО

36 Рожков Михаил 9 настольный 
теннис

ВС одиночный 1
ВС парный 1

37 Семеркин Илья 11 настольный 
теннис

ВС парный 3
ВС парный 2

ПРФ парный 3

38 Шевнин Семен 8 настольный 
теннис

ВС одиночный 1
ВС парный 1

39 Потеряхин Никита 9 настольный 
теннис ВС одиночный 3

40 Артемкин Алексей 3 (9) настольный 
теннис ВС парный 2

41 Коцюр Валерия 3 настольный 
теннис ВС парный 3

42 Фокина Милена 3 (9) хоккей с мячом ЧРФ командное 2
43 Медведева Анна 2 лыжные гонки ЧРФ марафон 50 км 3

44 Кирпичникова 
Анастасия 1 (9) плавание

ЧРФ 800 м, в/с 1
ЧРФ 4×200 м, в/с 1
ЧРФ 4×100 м, в/с 3
ЧРФ 200 м, в/с 1
ЧРФ 4×200 м, в/с 2
ЧРФ 800 м, в/с 1
ПЕ 4×200 м, в/с 3
МС 800 м, в/с 1
МС 400 м, в/с 2
ПМ 4×200 м, в/с 2

400 м, в/с 3
45 Трайт Александр 1 плавание ПРФ 200 м, брасс 1

46 Тарханов Сергей 4 плавание ЧРФ 4×100 м, смеш. 
комп. 2

47 Силин Сергей 4 плавание ЧРФ 4×100 м, смеш. 
комп. 2

48 Устинова Дарья 2 плавание

ЧМ 4×200 м, в/с 3
ЧРФ 200 м, н/с 1

4×200 м, в/с 2
100 м, н/с 2

49 Саламатина Валерия 2 плавание ЧРФ 4×200 м, в/с 2

50 Мирзоян Ален 3 (9) греко-римская 
борьба ЧРФ 66 кг 3

51 Замалутдинов Максим 1 (9) греко-римская 
борьба ПРФ 73 кг 3

52 Хамидуллин Ильвер 2 (9) греко-римская 
борьба VIII ЛСУ 50 кг 2

53 Чабаров Геннадий 1 самбо ВС 57 кг 1

54 Камаев Дмитрий 2 самбо
ВС 58 кг 2

ПРФ 62 кг 3
55 Шуваев Дмитрий 1 самбо ВС 100 кг 3

56 Петров Святослав 1 самбо
ВС св. 100 кг 3

ПРФ св. 100 кг 3
57 Ахмадышин Амир 2 самбо ВС св. 100 кг 3
58 Абдуллаев Хаял 2 самбо ПРФ 52 кг 3
59 Яркова Яна 9 тхэквондо ПРФ 42 кг 3

60 Лапин Иван 7 спортивная 
гимнастика VIII ЛСУ конь 1

61 Мингазова Татьяна 10 художественная 
гимнастика ВС индивидуальные 

упражнения 3

62 Сарапийчук Дарья 8 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

63 Попова Кристина 8 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

64 Комарова Алена 7 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

Покрытие в зале – спортивный пар-
кет Junckers.

Зал предназначен для игры в волей-
бол одновременно на двух площадках, 
отгороженных разделительным занаве-
сом. Одна из площадок позволяет прове-
дение соревнований по волейболу клас-
са А. Имеются две тренировочные пло-
щадки для игры в баскетбол;

б) бассейн.
Спортивный плавательный 25-метро-

вый бассейн на шесть дорожек по 2,5 м в 
ширину, глубина по всей длине 1,8 м. Тем-
пература воды 27,5°C, содержание хлора 
в воде и показатели кислотно-щелочного 
баланса воды контролируются и кор-
ректируются автоматической системой 
водоподготовки. Температура возду-
ха в бассейне регулируется приточно-
вытяжной системой вентиляции;

в) тренажерный зал.
Оборудован уникальными спортив-

ными тренажерами ведущих американ-
ских компаний LIFE FITNESS и HAMMER 
STRENGTH, кардиотренажерами (бего-
вые дорожки, вертикальные и горизон-
тальные велотренажеры, эллипсоиды, 
степ-тренажеры);

г) зал групповых программ.
Позволяет проводить занятия по аэ-

робике и йоге;
д) зал для занятий тяжелой атлетикой.

универСальная Спортивная 
База «олимпиец» (зеленый 
мыС)
В состав училища входит универсаль-

ная спортивная база «Олимпиец», распо-
ложенная  в 60 километрах от Екатерин-
бурга и в 5 километрах от города Ново-
уральска, в непосредственной близости 
от Верх-Нейвинского пруда, составляю-
щего единую водную гладь с озером Та-
ватуй, жемчужиной Среднего Урала.

Спортивная база круглогодичного 
действия рассчитана на 290 мест. Ин-
фраструктура включает в себя пять 
кирпичных двухэтажных благоустро-
енных спальных корпусов, столовую, 
клуб, детскую площадку, волейболь-
ную и баскетбольную площадки, фут-
больное поле, открытый бассейн 25×13 

Санная трасса 



гОсударственные уЧреждения свердлОвскОй Области

112 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

№ 
П/П СПОРТСМЕн КУРС 

КЛАСС ВИД СПОРТА нАИМ. 
СОРЕВ. ДИСЦИПЛИнА МЕСТО

65 Зильбер София 7 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

66 Латыпова Амина 8 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

67 Трубникова Дарья 7 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

68 Юшкова София 10 художественная 
гимнастика

ВС многоборье 3
ВС обруч 2
ВС мяч 2

69 Белоногова Зоя 5 художественная 
гимнастика ВС индивидуальные 

упражнения 2

70 Ивонина Ева 6 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

71 Любушкина Арина 6 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

72 Никонова Арина 6 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

73 Новикова Александра 6 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

74 Попова Елизавета 6 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

75 Дмитриева Станислава 7 художественная 
гимнастика ВС групповые 

упражнения 2

76 Никитин Данил 3 (9) хоккей ПРФ команда 2
77 Макаров Макар 3 (9) хоккей ПРФ команда 2
78 Петраков Иван 2 (9) хоккей ПРФ команда 2

№ 
п/п ВИД СПОРТА СПОРТСМЕн МЕСТО, ДИСЦИПЛИнА ТРЕнЕР

1 волейбол Фитисова Елизавета 4 место Кононенко Е.В.
2 волейбол Буркова Виктория 4 место Кононенко Е.В.
3 волейбол Чернышева Виктория 4 место Кононенко Е.В.
4 волейбол Ваганова Ольга 4 место Макарова Т.И.
5 волейбол Денеженко Александра 4 место Макарова Т.И.

6 греко-римская 
борьба Хамидуллин Ильвер 2 место – 50 кг Коюмджян А.Э.

7 дзюдо Богословских Сергей 2 место – 46 кг Печуров Е.А.

8 легкая 
атлетика Шевнина София 400 м – 2 место

9 легкая 
атлетика Бибик Татьяна 400 м – 3 место Марьин Ю.С.

10 спортивная 
гимнастика Лапин Иван 1 место – конь Китайский П.А.

№ 
п/п ВИД СПОРТА СПОРТСМЕн МЕСТО, ДИСЦИПЛИнА ТРЕнЕР

1 биатлон Амирбеков Артем 2 место – смешанная  
эстафета

Швагирева  
Елена Анатольевна

ВСЕГО УЧАСТнИКОВ ВИДОВ СПОРТА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОнЗА

32 8 1 3 1

ВСЕГО УЧАСТнИКОВ ВИДОВ СПОРТА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОнЗА

16 3 — 1 —

VIII летняя СпартакиаДа учащихСя роССии

VIII зимняя СпартакиаДа учащихСя роССии

метров, лыжероллерную трассу, трас-
сы для лыжных гонок и биатлона, трас-
су для натурбана.  

Прилегающая зона покрыта хвойны-
ми лесами с преобладанием сосны и ели. 
Лыжероллерная трасса протяженностью 
3200 метров имеет электрическое осве-
щение и возможность искусственного 
оснежения. На стартовой поляне нахо-
дится футбольное поле. Рельеф идеаль-
но подходит для тренировки спортсме-
нов циклических видов спорта.

Культурный проект «Дельфийские игры – 2017»

Пловчиха Дарья УСТИНОВА

Пловчиха 
Анастасия 
КИРПИЧНИКОВА
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623550, Свердловская область, 
р. п. Пышма, ул. Куйбышева, 142г. 
Телефон: (34372) 2-15-78
E-mail: pyshmavelo@mail.ru
Сайт: velo-sdusshor.ekb.sportsng.ru

Дата основания: 1968 год.

итоги 2017 гоДа
За 2016–2017 годы школа подготови-

ла 19 кандидатов в мастера спорта, 10 че-
ловек с первым спортивным разрядом и 
184 с массовым разрядом. 

Артем Клементьев – неоднократный 
победитель всероссийских соревнова-
ний, участник Спартакиады школьников 
2017 года по велоспорту – шоссе;

Дмитрий Еров – победитель первен-
ства в индивидуальной гонке в Нижнем 
Тагиле, член сборной команды Сверд-
ловской области; 

Михаил Сысоев занял второе место 
во Всероссийских соревнованиях среди 
юношей в Тюмени; 

Алексей Дмитров стал победителем в 
гонке – критериуме УрФО, участник Спар-
такиады школьников 2017 года по вело-
спорту – трек;

Арсентий Устинов – участник Спар-
такиады школьников 2017 года по вело-
спорту – маунтинбайк, занял третье ме-
сто на VIII летней Спартакиаде учащих-
ся России;

Олег Сенокосов – призером Всерос-
сийских соревнований по велоспорту 
– трек в Томске. 

пышминская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту

из иСтории
В 1966 году Василий Григорьевич Гор-
бенко, председатель облсовета ДСО 
«Урожай», направил в Пышму Таисию 
Илюхину для организации велосипед-
ного направления в селе. 1 января 
1968 года В.Г. Горбенко официально 
открыл в Пышме ДСШ «Урожай» и на-
значил директором Александра Гри-
горьевича Каращенко. 
Первоначально школа располагалась 
на втором этаже здания церкви. С 
1987 года по настоящее время дирек-
тором школы является Николай Фе-
дорович Ивкин, мастер спорта СССР.
С 2008 года Пышминская велошкола 
находится в новом здании по улице 
Куйбышева, 142. За минувшие годы 
не одна тысяча детей прошла через 
спортшколу. 
В настоящее время в школе работа-
ют девять тренеров-преподавателей. 
Тренерский состав старается при-
влечь всех желающих детей к заняти-
ям физической культурой и спортом.
Пышминская СДЮСШОР по велоспор-
ту осуществляет свою деятельность, 
направленную на предоставление до-
полнительного образования для де-
тей в сфере физической культуры и 
спорта, по двум направлениям: вело-
спорт – шоссе и велоспорт – маун-
тинбайк.

ИВКИн 
николай Федорович
Директор, мастер спорта СССР

На пьедестале победители: Артем КЛЕМЕНТЬЕВ, Михаил СыСОЕВ и Максим МЕЗЕТОВ 

Арсентий УСТИНОВ 

Артем КЛЕМЕНТЬЕВ

Дмитрий ЕРОВ  

В настоящее время в Пышминской 
СДЮСШОР по велоспорту занимаются 
203 человека. В 2018 году школа будет 
отмечать свое 50-летие.
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Свердловская область,
г. нижний Тагил, гора Голый Камень, 
квартал 169 городского лесничества.
Телефон: (3435) 41-81-17, 41-81-22
Е-mail: nexcome@mail.ru
Сайт: aist-tramplin.ru

Дата основания: 2009 год.

итоги 2017 гоДа
Численность обучающихся СДЮС-

ШОР «Аист» составляет 641 человек, 
что на 70 человек больше по сравнению 
с 2016 годом. 

В составе сборной команды России – 
Вадим Шишкин (прыжки с трамплина), 
Максим Кипин, Дмитрий Гельвиг (лыж-
ное двоеборье). В составе сборной ко-
манды Свердловской области 46 спор-
тсменов СДЮСШОР «Аист». В 2017 году 
звание «Мастер спорта России» присво-
ено Елизавете Елесиной (горнолыжный 
спорт), Дмитрию Гельвигу, Юлии Ходы-
киной (лыжное двоеборье). На сегодня 
в «Аисте» пять мастеров спорта России 
и шесть кандидатов в мастера спорта.

Спортивная школа олимпийского 
резерва «аист» (Нижний Тагил)

№ 
П/П

ДАТА  
ПРОВЕДЕнИЯ

МЕСТО  
ПРОВЕДЕнИЯ

нАИМЕнОВАнИЕ 
СОРЕВнОВАнИй ФИО СПОРТСМЕнА РЕЗУЛьТАТ

1 март Чайковский Чемпионат России Шишкин Вадим 
Вахрушев Александр 6

2 январь Чайковский
Первенство России 

среди юношей и 
девушек

Пуртов Михаил 4

3 февраль Нижний Тагил Кубок России Шишкин Вадим 2
4 июль Нижний Тагил Кубок России Вахрушев Александр 2

5 март Чайковский 

VIII Зимняя 
Спартакиада 

учащихся России 
(Финал)

Михайлец Богдан 
Ходыкин Дмитрий  

Пуртов Михаил  
Вахрушев Александр

3

6 февраль Токсово Всероссийские 
соревнования

Пискунова Ксения 
Дмитриевна 2

7 февраль Токсово Всероссийские 
соревнования

Сапожникова Е.
Березина В., Замятин А. 
Гаврилов К., Игошев В.

3

8 июль Нижний Тагил Всероссийские 
соревнования

Пискунова Ксения  
Пуртов Михаил

1 
2

9 август Токсово Всероссийские 
соревнования

Пискунова Ксения  
Пуртов Михаил 

1 
1

10 ноябрь Нижний Тагил Всероссийские 
соревнования Маньков Илья 3

МИЛЕньКИй 
Яков Исаакович 
Директор, отличник 
физической культуры 
и спорта, мастер 
спорта СССР, 
награжден знаком 
отличия Свердловской 
области «Спортивная 
доблесть»

лучшие результаты
Прыжки на лыжах с трамплина

из иСтории
В 1969 году была открыта специали-
зированная ДЮСШ по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью при Высокогорском горно-
обогатительном комбинате. В 1970-е 
годы были построены 90- и 120-ме-
тровый трамплины, расширена гор-
нолыжная база, построен пансионат 
«Аист», вспомогательные сооруже-
ния. Комплекс на горе Долгой стал 
местом проведения крупнейших со-
ревнований по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью. 
В настоящее время в ГАУ ДО СО 
«СДЮСШОР «Аист» функционирует 
шесть отделений по видам спорта: 
прыжки на лыжах с трамплина, лыж-
ное двоеборье, горнолыжный спорт, 
фристайл, лыжные гонки, стендовая 
стрельба, где работает 21 тренер-
преподаватель первой и высшей ква-
лификационной категории. 

Вечерний вид административного здания

Болельщики
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№ 
П/П

ДАТА  
ПРОВЕДЕнИЯ

МЕСТО  
ПРОВЕДЕнИЯ

нАИМЕнОВАнИЕ 
СОРЕВнОВАнИй ФИО СПОРТСМЕнА РЕЗУЛьТАТ

1 март Нижний Тагил Чемпионат России
Кипин Максим 

Гельвиг Дмитрий
Овтин Сергей

4 

2 февраль Нижний Тагил
Первенство России 

среди юниоров и 
юниорок

Попов Даниил Бородачев 
Евгений  

Овтин Сергей
Гельвиг Дмитрий

6

3 январь Нижний Тагил
Первенство России 

среди юношей и 
девушек

Михайлец Богдан 
Маньков Илья 4

4 январь Нижний Тагил Кубок России Кипин Максим 1
5 февраль Нижний Тагил Кубок России Ходыкина Юлия 3
6 июль Чайковский Кубок России Гельвиг Дмитрий 3
7 сентябрь Нижний Тагил Кубок России Кипин Максим 2
8 сентябрь Нижний Тагил Кубок России Гельвиг Дмитрий 1
9 декабрь Чайковский Кубок России Кипин Максим 3

10 декабрь Нижний Тагил Кубок России Кипин Максим 2
11 декабрь Нижний Тагил Кубок России Гельвиг Дмитрий 3

12 март Нижний Тагил

1 Всероссийская 
спартакиада 

среди сильнейших 
спортсменов РФ

Ходыкина Юлия 
Кипин Максим

Гельвиг Дмитрий
3

лыжное ДвоеБорье

Кубок мира: организаторы соревнований

Вот это прыжок!

Под небом

Мастер полетов

Первенство области по летнему биатлону 
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620026, Екатеринбург, ул. Тверитина, 44, 2 этаж.
Тел./факс: (343) 379-07-60,379-07-62.
Е-mail:uralchess@mail.ru
Сайт: chess.uralschool.ru.

Дата основания: 2008 год.

цели ДеятельноСти  
Уральская шахматная академия 

славится уникальным тренерско-
преподавательским составом. Между-
народные гроссмейстеры, мастера FIDE, 
преподаватели высшей и первой катего-
рии обучают детей шахматам и шашкам, 
оттачивают их спортивное мастерство.

Уральская шахматная академия соз-
дана с целью:

  формирования у детей здорового 
образа жизни;

  развития детского и юношеского 
спорта

Основным видом деятельности 
учреждения является реализация пред-
профессиональных программ дополни-
тельного образования для детей в воз-
расте от 7 до 18 лет и программ спор-
тивной подготовки по видам спорта (от-
делениям):

  шахматы – срок реализации про-
граммы 11 лет;

  шашки – срок реализации програм-
мы 11 лет.

Уральская шахматная академия рас-
полагает просторными учебными каби-
нетами, оборудованными залами для 
проведения практических занятий и 
турниров, библиотекой, компьютерным 
залом.

итоги 2017 гоДа
Спортсмены Уральской шахматной 

академии в составе сборной команды 
Свердловской области приняли участие 
в VIII летней Спартакиаде учащихся в Та-
ганроге. В соревнованиях по шахматам 
команда заняла 4-е место.

Спортсмены УрША приняли участие в 
первой образовательной смене «Золотое 
сечение». Они стали победителями и при-
зерами международных, всероссийских, 
региональных и областных соревнова-
ний по шахматам и шашкам. Спортсме-
ны академии являются членами сборных 
России и Свердловской области по шах-
матам и шашкам.

шахматы
Тимур Фахрутдинов – 3-е место, пер-

венство России по классическим шахма-
там до 17 лет, г. Сочи.

Тимур Фахрутдинов – 1-е место, пер-
венство России по быстрым шахматам 
до 17 лет, г. Сочи.

Тимур Фахрутдинов – 3-е место, 

первенство России по блицу до 17 лет, 
г. Сочи.

Николай Шека – 1-е место, первенство 
России по классическим шахматам до 
11 лет, г. Сочи.

Николай Шека – 3-е место, первен-
ство России по быстрым шахматам до 
11 лет, г. Сочи; 1-е место, первенство 
УрФО по быстрым шахматам до 11 лет, 
Екатеринбург.

Артем Пингин – 2-е место, первенство 
УрФО по классическим шахматам до 11 
лет; 2-е место, первенство УрФО по бы-
стрым шахматам до 11 лет, Екатеринбург.

Егор Харитонов – 2-е место, первен-
ство России по классическим шахматам 
до 13 лет, г. Сочи; 1-е место, первенство 
УрФО по быстрым шахматам до 15 лет; 

Свердловская детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«уральская шахматная академия»

из иСтории
В 2007 году в рамках первого команд-
ного чемпионата мира среди женщин 
был заложен первый камень в осно-
вание Уральской шахматной акаде-
мии. Официальное открытие с участи-
ем губернатора Эдуарда Росселя со-
стоялось 1 августа 2008 года. В ака-
демии обучаются 800 юных шахмати-
стов. Реализуется проект «Шахмат-
ный всеобуч».

Участники учебной смены в образовательном центре «Золотое сечение» с Н. РАШКОВСКИМ и С. КРУШИНСКИМ

Первенство России по шахматам: Тимур ФАХРУТДИНОВ, тренер 
С.И. ЖУРАВЛЕВ, Николай ШЕКА 

КРУШИнСКИй
Сергей Сергеевич 
Директор
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Команда УрША на VIII летней Спартакиаде учащихся: 
Тимур ФАХРУТДИНОВ, Вячеслав МИШИН, Маргарита 
ФИЛИППОВА, Евгения КОРОЛЕВА  
и тренер С.В. ЖУРАВЛЕВ

Победители и призеры первенства России по шахматам: Роман КУЗЬМИН, Вячеслав МИШИН, Егор ХАРИТОНОВ, 
Николай ШЕКА, Артем ПИНГИН

Спортсмены УрША – победители и призеры первенства 
Свердловской области

Евгения КОРОЛЕВА, Маргарита ФИЛИППОВА, Айваз 
ЯДИГАРОВ, Никита ДОВБНЯ, Андрей АХТАРИЕВ, Артем 
МАКОВ и Роман ГАВРИЛИН – победители и призеры 
первенства УрФО

Первенство России по шахматам: Тимур ФАХРУТДИНОВ

3-е место, первенство УрФО по блицу до 
15 лет, Екатеринбург.

Роман Кузьмин – 3-е место, первен-
ство России по быстрым шахматам до 
13 лет, г. Сочи; 1-е место, первенство 
УрФО по классическим шахматам до 13 
лет; 1-е место, первенство УрФО по бы-
стрым шахматам до 13 лет; 2-е место, 
первенство УрФО по блицу до 13 лет, 
Екатеринбург.

Вячеслав Мишин – 1-е место, Всерос-
сийские соревнования по шахматам до 
17 лет, г. Сочи.

Никита Довбня – 2-е место, чемпионат 
Европы среди школьников, г. Будва (Чер-
ногория); 1-е место, первенство УрФО до 
11 лет по классическим шахматам, Ека-
теринбург; 3-е место, первенство УрФО 
до 11 лет по быстрым шахматам; 2-е ме-
сто, первенство УрФО по блицу до 11 лет, 
Екатеринбург.

Андрей Ахтариев – 1-е место, пер-
венство УрФО по классическим шах-
матам до 17 лет; 3-е место, первен-
ство УрФО по блицу до 17 лет, г. Ека-
теринбург.

Роман Гаврилин – 2-е место, первен-
ство УрФО по классическим шахматам 
до 17 лет. 

Маргарита Филиппова – 3-е место, 
первенство УрФО по классическим шах-
матам до 17 лет, Екатеринбург.

Алена Сувернёва – 3-е место, первен-
ство УрФО по классическим шахматам 
до 19 лет, Екатеринбург. 

Артем Исайкин – 1-е место, первен-
ство УрФО по быстрым шахматам до 17 
лет, Екатеринбург.

Николай Жарков – 2-е  место , 

первенство УрФО по блицу до 17 лет, 
Екатеринбург.

Артем Маков – 3-е место, первенство 
УрФО по быстрым шахматам до 13 лет, 
Екатеринбург.

Евгения Королева – 2-е место, первен-
ство УрФО по быстрым шахматам до 17 
лет, Екатеринбург; 2-е место, первенство 
УрФО по блицу до 17 лет, Екатеринбург.

Команда УрША – 1-е место, Всерос-
сийские соревнования по шахматам сре-
ди школьников «Белая ладья», г. Сочи.

Команда УрША – 3-е место, чемпио-
нат Европы по рапиду среди команд до 
10 лет, г. Будва (Черногория).

5 спортсменов (Тимур Фахрутдинов, 
Артем Пингин, Николай Шека, Егор Ха-
ритонов, Роман Кузьмин) – члены сбор-
ной России по шахматам.

23 спортсмена – члены сборной 
Свердловской области по шахматам.

шашки
Глеб Пономарев – 1-е место, первенство 

УрФО по русским шашкам, г. Челябинск.
Денис Харлампов – 1-е место, первен-

ство УрФО по русским шашкам, г. Челя-
бинск; 3-е место, первенство УрФО, бы-
страя программа, г. Челябинск.

Данил Харлампов – 2-е место, Всерос-
сийские соревнования по русским шаш-
кам, г.  Коломна; 1-е место, Всероссий-
ские соревнования по русским шашкам 
«Волжские зори», г. Самара.

Максим Чепурных – 3-е место, первен-
ство УрФО по русским шашкам, г. Челя-
бинск; 1-е место, первенство УрФО, бы-
страя программа, г. Челябинск; 1-е ме-
сто, Всероссийские соревнования по рус-
ским шашкам, г. Коломна.

Арсений Розенштрах – 1-е место, пер-
венство УрФО по русским шашкам, г. Че-
лябинск; 7-е место, первенство мира по 
шашкам-64, г. Канев (Болгария).

Ефим Пыхтеев – 3-е место, первенство 
России по русским шашкам, молниенос-
ная программа, Самарская обл.

28 спортсменов – члены сборной 
Свердловской области по шашкам. 
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Екатеринбург, ул. Зимняя, 27
Телефон/факс: 8 (343) 263-78-72
E-mail: sportuktus@mail.ru
Сайт: uktus-sport.ru

Дата основания: 2005 год.

заДачи школы
ГАУ ДО СО «СДЮСШОР «Уктусские 

горы» сегодня – это современная спор-
тивная школа, использующая новые ме-
тодики и накопленный опыт тренеров-
преподавателей. В настоящее вре-
мя в школе работают 36 тренеров-
преподавателей, функционируют 6 спор-
тивных отделений – горнолыжный спорт, 
лыжное двоеборье, сноуборд, стендо-
вая стрельба, велоспорт-маунтинбайк, 
фехтование. Общая численность обу-
чающихся на 2017 год по реализуемым 
спортивным программам составляет 
952 человека.

Тренировочный процесс в СДЮСШОР 
«Уктусские горы» организован на спор-
тивных объектах Екатеринбурга и Сверд-
ловской области:

– СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27а);
– ФСЛК «Динамо» (ул. Зимняя, 22);
– лыжная база (ул. Стаханова, 65);
– ГЛК «Гора Волчиха» (г. Ревда);
– СОК «Калининец» (ул. Краснофлот-

цев, 48);
– МАОУ СОШ № 19 (ул. П. Шамано-

ва, 18) – спортзал, велотрасса, стадион;
– КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90);
– Стрелково-стендовый комплекс 

УрВО (ул. Щербакова, 120);

Детско-юношеская спортивная школа  
по лыжному спорту «уктусские горы»

– МАОУ СОШ № 87 (ул. Ферганская, 
22) и другие.

В структуру учреждения входят: ме-
тодический отдел, хозяйственный от-
дел, бухгалтерия, транспортный отдел, 
юридический отдел, административно-
управленческий персонал.

В школе осуществляется постоянная 
методическая поддержка тренеров-
преподавателей, организована работа 
по присвоению спортивных разрядов 
обучающимся и отбору перспективных 
спортсменов для дальнейшего обучения.

За время своего существования шко-
ла подготовила мастеров спорта и кан-
дидатов в мастера спорта России, призе-
ров и победителей соревнований россий-
ского и международного уровня.

Всего присвоено: 352 массовых разря-
да, 206 спортивных разрядов, 66 спортив-
ных разрядов «Кандидат в мастера спор-
та», 8 спортивных званий «Мастер спор-
та России», 2 спортивных звания «Мастер 
спорта России международного класса».

Звания «Мастер спорта России 

ЛОнИн 
Илья Андреевич
Директор

из иСтории
Детско-юношеская спортивная школа 
по лыжному спорту «Уктусские горы» 
была основана по указу губернато-
ра Свердловской области в декабре 
2005 года на базе горнолыжного ком-
плекса «Уктус» города Екатеринбурга. 
Горный массив Уктусские горы, кото-
рый определил название спортивно-
го учреждения, всегда привлекал гор-
нолыжников красотой природы, бли-
зостью к городу, наличием лыжных 
трасс, поэтому два отделения шко-
лы по горнолыжному спорту и лыж-
ному двоеборью, существовавшие на 
момент ее открытия, активно разви-
вались. Работу осуществляли восемь 
тренеров-преподавателей. В ноябре 
2010 года в школе открылось еще 
одно отделение – сноуборд.

Воспитанники школы

Проверенные в сражениях

международного класса» удостоились 
Марина Ежова и Роман Сенцов. 

Звание «Мастер спорта России» было 
присвоено Ирине Ветош, Евгении Тре-
тьяковой, Антону Мамаеву, Ульяне Се-
ребренниковой, Андрею Ушакову, Мак-
симу Стукову, Михаилу Андриевскому, 
Андрею Шалаеву.

Школа гордится выпускниками своих 
отделений, достигшими высоких спор-
тивных результатов, а также подраста-
ющим поколением спортсменов, пода-
ющим большие надежды.

итоги 2017 гоДа
Отделение горнолыжного спорта
Глеб Федоров – победитель Всерос-

сийских детско-юношеских соревнова-
ний по горнолыжному спорту «Олимпий-
ские надежды».

Отделение сноуборда
Антон Мамаев – призер Кубка мира 

(Канада).
Анастасия Логинова – победитель 

28-й Всемирной зимней Универсиады.
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Юлия МУХИНА

Мы – готовы!

Сочи

Победители состязаний Им – весело

Александр Смелов – победитель Куб-
ка России.

Отделение велоспорта-маунтинбайка 
Евгения Третьякова – победитель Куб-

ка России.
Отделение стендовой стрельбы 
Андрей Даниленков – призер всерос-

сийских соревнований.

Ежегодно в школе проводятся трени-
ровочные сборы, в том числе на базе та-
ких крупных спортивных комплексов, как 
ГК «Абзаково» (Башкортостан, Белорец-
кий р-н, с. Новоабзаково), СК «Снежинка» 
(г. Чайковский), ГЛК «Солнечная долина» 
(г. Миасс), СК «Аист» (г. Нижний Тагил), 
ГЛК «Горки город» (г. Сочи).

Важным событием для школы в 2017 
году стало распоряжение министра 

физической культуры и спорта Сверд-
ловской области о передаче от Цен-
тра спортивной подготовки Свердлов-
ской области в пользование ГАУ ДО СО 
«СДЮСШОР «Уктусские горы» лыжной 
базы «Нижнеисетская». Наличие этого 
спортивного объекта позволит выве-
сти на новый уровень качество подго-
товки спортивного резерва, увеличить 
численность обучающихся, организо-
вать работу по проведению спортивно-
массовых мероприятий.

В соответствии с приказом Министер-
ства физической культуры и спорта с ян-
варя 2018 года школа полностью пере-
йдет на реализацию программ по  спор-
тивной подготовке, что приведет к бо-
лее качественному обеспечению трени-
ровочного процесса.

Глеб ФЕДОРОВ
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Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80.
Телефон (343) 234-53-42
E-mail: school.nazmytdinova@mail.ru

Дата основания: 2003 год.

итоги 2017 гоДа
Учащиеся ДЮСШ стали победителя-

ми и призерами многих соревнований.
1. Первенство Уральского федераль-

ного округа: 1-е место в составе сборной 
команды Свердловской области – Али-
са Сюккя. 

2. Городские соревнования среди де-
вушек 2005–2006 годов рождения: 2-е 

место команда ДЮСШ «Эрида» в соста-
ве Олеси Коротаевой, Натальи Пановой, 
Марии Костроминой, Анастасии Козак, 
Айгуль Мухатиновой.

3. Открытый чемпионат Северо-
Казахстанской области: по программе ма-
стеров спорта Екатерина Коломеец 2001 
года рождения – 1-е место; по программе 
кандидатов в мастера спорта – Яна Слепу-
хина 2002 года рождения – 1-е место, Вар-
вара Саранина 2002 года рождения – 2-е 
место, Дарья Саранина 2002 года рожде-
ния – 3-е место; по программе 3-го юно-
шеского спортивного разряда Софья За-
лалдинова 2010 года рождения – 1-е ме-
сто; в групповых упражнениях по про-
грамме кандидатов в мастера спорта 3-е 
место – Ирина Зайцева, Екатерина Кама-
летдинова, Дана Кузнецова, Анна Мусина, 
Юлия Славная, Алина.Шадиян. 

4. Региональные соревнования по ху-
дожественной гимнастике в Каменске-
Уральском: Лина Дружинина 2011 года 
рождения – 3-е место.

Детско-юношеская спортивная школа 
по художественной гимнастике 
имени сестер назмутдиновых

БАРТОШ 
николай 
Владимирович 
Директор

из иСтории
В 1978 году при Свердловском областном совете ДСО «Спартак» под руковод-
ством заслуженного работника физической культуры РСФСР Владимира Данилови-
ча Кота была создана уникальная детско-юношеская спортивная школа по художе-
ственной гимнастике. Практически с первого дня основания ведущими тренерами-
преподавателями в школе являются представители легендарной династии – извест-
ные гимнастки сестры Назмутдиновы, воспитанницы первого заслуженного тренера 
СССР Елизаветы Алексеевны Облыгиной. Это единственная в России ДЮСШ, которой 
присвоено имя работающих в ней тренеров-преподавателей.
Основатель ДЮСШ Лилия Назмутдинова – первый мастер спорта, первый заслужен-
ный мастер спорта СССР в истории художественной гимнастики страны. Она пер-
вой продемонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрес-
се в Штутгарте и Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Победительница пер-
вых международных соревнований в 1960 году, призер первенства мира 1965 года, 
15-кратная чемпионка СССР. Заслуженный работник физической культуры РФ, заслу-
женный работник физической культуры Татарстана. Награждена медалью «За трудо-
вую доблесть».
Розалия Ратманская – почетный мастер спорта, двукратная чемпионка СССР, заслу-
женный тренер России. Награждена медалью « За трудовую доблесть». 
Альфия Назмутдинова – заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира в упраж-
нении с лентой, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратная об-
ладательница Кубка СССР. Награждена знаком «Отличник физической культуры».
Ильмира Назмутдинова – мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата СССР в 
групповых упражнениях. Награждена медалью, знаком «Отличник физической куль-
туры». 
Продолжая традиции именитых мастеров, давшим школе свое имя, в ДЮСШ работает 
второе поколение Назмутдиновых: мастер спорта России Ольга Никифорова, мастер 
спорта России Алена Назмутдинова, концертмейстер Юлия Назмутдинова.
Другие тренеры-преподаватели: заслуженный мастер спорта Юлия Иванова, мастер 
спорта России Полина Дружинина, концертмейстер Тамара Червинская, концертмей-
стер Ирина Мякишева, заместитель директора школы Ольга Костюшкина, методист 
школы, тренер-преподаватель Елена Болотова.
За годы своего существования школа воспитала 28 мастеров спорта СССР и России, 
180 кандидатов в мастера спорта, 190 обладательниц первого спортивного разряда.
В ДЮСШ по художественной гимнастике имени сестер Назмутдиновых получили пу-
тевку в большой спорт: Юлия Иванова, чемпионка Европы и мира, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США), заслуженный мастер спорта России; 
Анна Гавриленко, чемпионка Европы (2006) и мира (2007) в групповых упражнени-
ях, олимпийская чемпионка в Пекине 2008 года, заслуженный мастер спорта России; 
Екатерина Мохнаткина, чемпионка Европы 2009 года в групповых упражнениях, ма-
стер спорта международного класса; Александра Елютина, чемпионка Европы в груп-
повых упражнениях 2007 года, мастер спорта международного класса.

Какие девушки...

Четыре фантастических  сестры
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Вместе с примой художественной гимнастики

Наши воспитанницы, члены сборной ДЮСШ

Победительницы турнира

5. Региональные соревнования по ху-
дожественной гимнастике «Кубок Се-
верной Звезды» в Санкт-Петербурге: 1-е 
место – Елизавета Пашинина 2009 года 
рождения, 1-е место – Мария Казанцева 
2008 года рождения, 1-е место – Ксения 
Чугайнова 2007 года рождения, 1-е ме-
сто – Эвелина Фарберова 2005 года рож-
дения, 3-е место – Наталья Панова 2005 
года рождения, 2-е место – Антонида Па-
тарайя 2006 года рождения.

6. Региональные соревнования на 
Кубок сестер Назмутдиновых, Екате-
ринбург.

Групповые упражнения: 2-е место – 
команда «Любавушки» 2011–2012 годов 
рождения, 3-е место – команда «Краски» 
2010–2009 годов рождения, 3-е место 
– команда «Девчата» 2009–2008 годов 
рождения, 2-е место – команда «Надеж-
да» 2008–2007 годов рождения, 3-е ме-
сто – команда «Красавицы» 2008–2007 
годов рождения.

Индивидуальная программа: 3-е ме-
сто – Мария Казанцева 2008 года рожде-
ния, 2-е место – Дарья Кислых 2007 года 
рождения, 2-е место – Анастасия Шепе-
лева 2006 года рождения, 1-е место –  
Екатерина Шутова 2005 года рождения, 
1-е место – Полина Щербакова 2004 года 
рождения, 2-е место – Алиса Сюккя 2004 
года рождения, 1-е место – Яна Слепухи-
на 2002 года рождения, 2-е место – Да-
рья Наумова 2002 года рождения, 3-е ме-
сто – Дарья Саранина 2002 года рожде-
ния, 2-е место – Василиса Пеганова 2001 
года рождения, 3-е место – Ева Турыги-
на 2000 года рождения.

7. Открытое первенство Камен- 
ска-Уральского.

Групповые упражнения: 2-е место – 
команда ДЮСШ 2010 года рождения, 
3-е место – команда ДЮСШ 2008 года 
рождения, 1-е место – команда «РИО» 
2005 года рождения, 3-е место – коман-
да «Афродиты» 2005 года рождения, 2-е 
место – команда ДЮСШ 2002-2003 го-
дов рождения.

Индивидуальная программа: 2-е ме-
сто – Лина Дружинина 2011 года рож-
дения, 3-е место – Екатерина Кобелева 
2010 года рождения, 2-е место – Мария 
Рябцева 2009 года рождения, 3-е место –  
Мария Грязнова 2004 года рождения.

8. Региональные соревнования «На-
дежда» (Екатеринбург): 3-е место – Ма-
рия Казанцева 2008 года рождения, 2-е 
место – Елизавета Кугаевская 2003 года 
рождения, 2-е место – Яна Слепухина 
2002 года рождения.

9. Открытый турнир «Хрустальная 
статуэтка» (Москва): 2-е место – Анита 
Аверина 2010 года рождения, 2-е место 
– Алиса Широкова 2009 года рождения, 
2-е место – Полина Бугрова 2008 года 
рождения, 3-е место – Светлана Крав-
ченко 2006 года рождения.

10. Региональные соревнования «Та-
гильские встречи» (Нижний Тагил): 3-е 
место – Мария Казанцева 2008 года 
рождения, 2-е место – Варвара Сарани-
на 2002 года рождения, 3-е место – Да-
рья Саранина 2002 года рождения, 3-е 
место – Яна Слепухина.

На сегодняшний день в ДЮСШ зани-
маются 292 учащихся. С каждым годом 
число желающих заниматься в детско-
юношеской спортивной школе по худо-
жественной гимнастике имени сестер 
Назмутдиновых всё возрастает. 
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Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8. 
Телефон: 332-60-89.
E-mail: sambo-uralmash@mail.ru
Сайт: sambo-uralmash.ru

Дата основания: 1958 год.

Детско-юношеская 
спортивная школа 
по самбо и дзюдо

из иСтории
Истоки развития самбо в спортклубе «Уралмаш» берут свое начало в конце 1950-х го-
дов. Народная память сохранила имя первого тренера – им был Алексей Гончаров, 
работавший на заводе «Уралмаш» в конструктором отделе. 
В то время в спортклубе начали заниматься вольной борьбой, и только в 1959 году 
пришло настоящее самбо. Тренерскую эстафету принял Александр Козлов, молодой 
и энергичный человек. Его отличали от своих сверстников деловитость, умение най-
ти контакт с коллективом, что вывело его на роль лидера. С этого момента началась 
великая уралмашевская эра свердловского самбо.
Самозабвенный труд тренера и его воспитанников принес свои первые плоды. В 1967 
году победителем первенства СССР среди юношей становится Николай Младинов. 
Он же выигрывает первенство Европы по борьбе дзюдо среди юношей (Лиссабон, 
Португалия). Этот большой успех придал коллективу и тренеру веры в свои силы. И 
работа в зале закипела с еще большим энтузиазмом. 
Трудности на ковре сплачивали коллектив. В 1960 году борцов секции уже признали 
в городе и области. Уникальность секции еще и в том, что здесь не ведется специаль-
ной селекции по выявлению суперталантливых ребят, – в нее берут всех, кто желает 
заниматься. При этом никто не заглядывает в свидетельство о рождении. 
Настоящее признание на всесоюзной арене самбисты «Уралмаша» получили с 1970 
года. Чемпионами РСФСР стали Игорь Шуйский, Николай Младинов, Петр Антонов, 
Александр Федоров. В 1971 году чемпионом СССР становится Александр Федоров, а 
Игорь Шуйский, Петр Антонов и Александр Жуланов входят в число призеров.
В эти годы вырастает целый ряд мастеров – призеров чемпионатов России, ЦС ДСО 
«Труд». В составе сборной команды СССР пять человек – воспитанников школы сам-
бо «Уралмаш», а Александр Козлов назначается одним из тренеров сборной. 
С позиций сегодняшних дней надо отдать должное педагогическому таланту Алек-
сандра Козлова. Он создал самобытную школу, в которой выросли:
чемпион мира, Европы, СССР и РСФСР Александр Федоров;
обладатели Кубка мира – Николай Зуев, Сергей Данилик и Алексей Егоров;
чемпионы Европы – Николай Младинов и Сергей Воробьев;
призер Спартакиады народов СССР Андрей Копылов.
В истории спортивного клуба «Уралмаш» – мастера спорта международного класса: 
Андрей Копылов, Петр Антонов, Игорь Шуйский, Рамазан Курбанов, Николай Жула-
нов, Алексей Мешавкин, Данил Сайфутдинов, Марат Агзамов Алексей Голованов, Ай-
дос Юсупов, Алексей Егоров, Иван Штырков и целая армия мастеров спорта – почти 
250 человек по борьбе самбо и дзюдо, в котором представители уралмашевской шко-
лы выступали так же успешно.
Заслуженный мастер спорта Григорий Веричев, который занимался в уралмашевской 
школе в течение восьми лет, в ранге победителя чемпионата СССР среди молодежи 
переехал в Челябинск для учебы в институте и продолжения спортивной карьеры. 
Здесь он стал легендой отечественного спорта, призером Олимпийских игр по дзюдо 
(1988 год, Южная Корея), чемпионом мира, Европы, 9-кратным чемпионом СССР. 
Николай Младинов после победы на первенстве Европы среди молодежи дважды за-
нимал вторые места на аналогичных первенствах в Англии и Франции. 
Спонсором школы многие годы является наш воспитанник – мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион Европы, кандидат педагогических наук Сергей Викторович 
Воробьев, вице-президент благотворительной общественной организации «РОДИНА». 
Он не на словах, а на деле заботился о развитии самбо в области, помогая содержать 
сборную команду школы, создавал достойные условия для занятий. 
На протяжении более 20 лет школа самбо привлекает детей к закаливанию, пропа-
гандируя здоровый образ жизни, проводит ставший традиционным ежегодный ново-
годний пробег. Более 150 юных самбистов, их родители, выпускники школы пробега-
ют по улицам Уралмаша в одних шортах, после чего обливаются холодной водой при 
любой температуре. 
Высшую категорию имеют 80% тренеров. Александр Александрович Козлов – заслу-
женный тренер СССР и России, его брат Николай Александрович – заслуженный тре-
нер России. 
В 2015 году после реформирования физкультурного движения спортивная школа пе-
реименована в ГАУ СО «ДЮСШ по самбо».

ГИБАДУЛЛИн 
Игорь Витальевич 
Директор, мастер спорта 
международного класса по самбо, 
мастер спорта по дзюдо

итоги 2017 гоДа
В школе открыто отделение по борь-

бе дзюдо. В него зачислены:
1. Мастер спорта международного 

класса Сахават Гаджиев, победитель 
первенства Европы до 23 лет по дзюдо.

2. Мастер спорта Сабухио Гаджиев. 
3. Мастер спорта Иван Долгих.  
4. Мастер спорта Максим Мартюшев. 
5. Мастер спорта Азер Исмаилов, по-

бедитель первенства России до 21 года.
В отделение самбо зачислен мастер 

спорта, победитель первенства Европы 
среди юниоров Иван Тачков. 

Лучшие результаты за 2017 год:
первенство России среди юношей и 

девушек 2001–2003 годов рождения – 
Маргарита Кириченко, 3-место;

Кубок России по дзюдо среди муж-
чин – Иван Долгих, 3-е место.

В 2017 году вышло два документаль-
ных фильма: «В зоне ринга: Штырков» – 
про молодого бойца смешанных едино-
борств, воспитанника ГАУ ДО СО «ДЮСШ 
по самбо» Ивана Штыркова, ставшего из-
вестным во всем мире, и «Батя» – про 
детского тренера, известного на всю Рос-
сию – Николая Александровича Козлова. 
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Умываемся на морозе

Победа Ивана ШТыРКОВА

Эффектная борьба

Командой школы – на первое место

Победители

Предболевой прием

Болевой приемБорьба самбоЗухраб АЛИБЕКОВ

Новогодний пробег по улицам Уралмаша
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Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32а.
Телефон: (34368) 3-98-15
Сайт: velogor-school.ru

Дата основания: 1965 год.

вокруг озера шарташ
2017 год, объявленный Годом эколо-

гии в России, стал знаковым для учащих-
ся ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспор-
ту «Велогор». Директор школы Людмила 
Потапова инициировала очень интерес-
ный велопробег. Глава региона Евгений 
Куйвашев, его первый заместитель Алек-
сей Орлов, министр физической культу-
ры и спорта Леонид Рапопорт проехали 
на велосипеде вокруг озера Шарташ во 
главе пелетона из 300 велосипедистов, 
продемонстрировав отменную физиче-
скую форму.

В приветственном слове губернатор 
области предложил сделать данный ве-
лопробег традиционным, дав ему имя 
«Тур де Шарташ», а к следующему году 
асфальтировать велодорожку по этому 
маршруту. Лучшего подарка всем люби-
телям велоспорта области невозмож-
но придумать. Разве что строительство 
велотрека в Верхней Пышме, который 
позволит обеспечить круглогодичную 
спецподготовку для велогонщиков все-
го Уральского региона. 

во главе рейтинга 
Улучшение качества жизни уральцев 

во всех сферах является приоритетной 
задачей программы главы региона «Пя-
тилетка развития», от выполнения кото-
рой зависит выход региона в тройку ли-
деров России по социальным и эконо-
мическим показателям. В рамках этой 
программы центром социальных техно-
логий «Оптима» была проведена незави-
симая оценка качества оказания услуг в 
различных сферах: образования, спорта, 
здравоохранения.

ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспор-
ту «Велогор» вышло в лидеры сводно-
го рейтинга подведомственных област-
ному Министерству физической культу-
ры и спорта образовательных учрежде-
ний, показав результат 96,03 балла из 
100 возможных. Оценка проводилась 
по четырем блокам: открытость и до-
ступность информации об учреждении, 
комфортность условий предоставления 
услуг, доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников учреждения, 
удовлетворенность качеством оказа-
ния услуги. Перечисленным  критериям  

школа олимпийского резерва 
по велоспорту «велогор» 
(Верхняя Пышма)

дружный коллектив «Велогора» соответ-
ствует все 52 года своей работы. Юным 
спортсменам, их родителям, всем посе-
тителям школы импонирует атмосфера 
дружбы и взаимопомощи, которая по-
могает юным гонщикам достигать вер-
шин в спорте.

итоги 2017 гоДа
Спортивные результаты учащихся 

СДЮСШОР растут год от года. В 2017 
году «Велогор» заработал 175 медалей, 
включая:

– международные соревнования – 2 
медали;

– чемпионат России – 10 медалей;
– первенство России – 7 медалей;
– Кубок России – 8 медалей;
– VIII летняя Спартакиада учащихся 

России – 1 медаль;
– всероссийские соревнования – 5 

медалей;
– первенство УРФО – 9 медалей;
– чемпионат, Кубок, первенство 

Свердловской области – 115 медалей.   
В 2017 году присвоено спортивных 

разрядов: кандидатов в мастера спор-
та – 30, 1 разряд – 25, 2 разряд – 11, 3 
разряд – 17, юношеские разряды – 58.

ПОТАПОВА 
Людмила Ивановна 
Директор, 
заслуженный тренер 
России, почетный 
гражданин МО «Город 
Верхняя Пышма», 
мастер спорта СССР 
по велоспорту (шоссе, 
трек) 

По итогам 2017 года в состав сборной 
команды страны вошли девять учащих-
ся «Велогора». 

На VIII летней Спартакиаде учащихся 
России школу представляли: в гонках на 
шоссе – 8 человек (из 9), в гонках на тре-
ке – 10 (из 11), в МТБ – 3 (из 6). Таким 

Губернатор открывает новую страницу развития велоспорта на Урале

Здание школы

Марина ИСЛАМОВА, призер Сурдлимпиады



гОсударственные уЧреждения свердлОвскОй Области

125Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

образом, сборная команда Свердлов-
ской области на 80% укомплектована 
воспитанниками «Велогора». Бронзовая 
медаль Ангелины Слободчикой в группо-
вой гонке на шоссе вселяет надежду на 
высокие результаты талантливой гонщи-
цы в будущем. 

Особые поводы для гордости:
– победа на чемпионате страны Дени-

са Некрасова в новой олимпийской дис-
циплине – гонке мэдисон на треке;

– серебряная медаль Марины Исла-
мовой в кросс-кантри на Сурдлимпий-
ских играх;

– золотая медаль тандема Леонид Ка-
заков и Сергей Шатрыгин в индивидуаль-
ной шоссейной гонке чемпионата России 
по параспорт-тандему;

 – бронзовая медаль Ангелины Сло-
бодчиковой на VIII летней Спартакиаде 
учащихся.

Ведущие гонщики школы по результа-
там сезона получили право на оздорови-
тельный сбор. 10 дней на Черном море 
стали незабываемыми для 24 счастлив-
чиков!

проБлемы роСта
Главная проблема функционирова-

ния школы – ежегодный набор новых 
учащихся. Федеральный стандарт, тре-
бования СанПин лимитируют возраст 
для начала занятий велоспортом – 10 
лет. Представители других видов спор-
та (их более 50) имеют право набора 
детей с 7–8 и даже 6 лет. Понятно, что 
они отбирают наиболее спортивно ода-
ренных ребят в очень раннем возрас-
те. Имеет место тенденция к пониже-
нию уровня физического здоровья со-
временных  детей. Эти факторы ставят 
тренеров циклических видов спорта в 
сложные условия. 

Для решения проблемы качественно-
го набора в школе разработали в течение 
последних трех лет и апробировали про-
грамму «Крепыш» для детей 5–7 лет (на 

24 счастливчика

На дистанции групповой гонки тандемы (спорт слепых) Первенство Свердловской области на велодорожке школы

Стандартная техническая зона на трассе маунтинбайка

Денис НЕКРАСОВ, чемпион России в гонке мэдисон

Спартакиада на треке (г. Тула)

платной основе). На сегодня получены 
обнадеживающие результаты деятель-
ности этих детских групп.

Присоединение в 2017 году Первоу-
ральского и Асбестовского отделений 
повысило конкуренцию учащихся за ме-
сто в сборной команде школы, что по-
ложительным образом сказалось при 
подготовке к финальным стартам Спар-
такиады. 

Планируем дальнейшее расширение 
географии своей деятельности за счет 

открытия отделений в Среднеуральске, 
поселке Кедровом. Достигнута догово-
ренность с руководителями этих насе-
ленных пунктов о сотрудничестве, в ре-
зультате нашим тренерам выделены по-
мещения под раздевалки, предоставле-
ны спортивные площадки для занятий 
(на безвозмездной основе). В дальней-
шем планируется охватить своим вни-
манием поселки района на периферии 
с учетом того, что в сельской местности 
растут самые здоровые дети.
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624260, Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Королева, 30.
Телефон: 8 (343) 65-2-39-71.
E-mail: asb-hockey@yandex.ru
Сайт: school.asb-hockey.ru

Дата образования: 2012 год.

итоги 2016–2017 гоДов
В первенстве России по хоккею сре-

ди команд хоккейных школ региона 
«Урал-Западная Сибирь» команда «Хри-
зотил» 2004 года рождения (тренер-
преподаватель Михаил Воробьев) заня-
ла первое место в своей группе, а в пе-
реходном турнире уступила командам 
«Салават Юлаев» (Уфа) и «Белые медве-
ди» (Челябинск).

Команды «Хризотил», участвующие в 
первенстве Свердловской области сре-
ди команд хоккейных школ, принесли 
ДЮСШ призовые места:

«Хризотил» 2006 года рождения – 2 
место;

«Хризотил» 2007 года рождения – 2 
место;

«Хризотил» 2008 года рождения – 1 
место. 

В первенстве Свердловской области 
среди команд клуба «Золотая шайба» ко-
манда «Хризотил» 2006–2007 годов рож-
дения стала серебряным призером.

Команда «Хризотил» 2000–2001 годов 
рождения победила в первенстве Сверд-
ловской области среди команд допри-
зывной молодежи.

Ежегодно большая работа ведется с 
классами спортивной направленности. По 
состоянию на 2017 год успешно функцио-
нируют пять классов на базе общеобра-
зовательных учреждений города Асбеста. 

ДюСш «хризотил»

ВАСИн 
Василий Алексеевич 
Директор

из иСтории
Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Хризотил» была открыта в дека-
бре 2012 года на базе построенного 
по президентской программе ФОКа 
с ледовой ареной. 228 детей получи-
ли долгожданную возможность зани-
маться на закрытом льду. В 2017 году 
ДЮСШ праздновала свой первый пя-
тилетний юбилей.
За время существования ДЮСШ асбе-
стовские хоккеисты добились нема-
лых результатов. Ежегодно команды 
«Хризотила» становились призерами 
и победителями первенства Сверд-
ловской области. 
Из года в год, выходя на более высо-
кий уровень соревнований, школа по-
казывает достойные результаты.

«Хризотил 2004» – 
победитель первенства 

России по региону Урала 
и Западной Сибири 

(II группа, подгруппа «Б»)

Гости общешкольного праздника «Закрытие сезона»

Праздничный флешмоб воспитанников 2008 года рождения

Совместные мероприятия 
в классе спортивной 

направленности
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члены попечительСкого Совета 
Рапопорт Леонид Аронович – министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области, заслуженный 
работник физической культуры РФ, мастер 
спорта СССР по конькобежному спорту, 
доктор педагогических наук, профессор. 

нисковских Дмитрий Андреевич – Глава 
Сысертского Городского Округа, мастер 
спорта России по лыжным гонкам. 

Красников Алексей Алексеевич – 
заместитель генерального директора 
по безопасности и контроллингу ОАО 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала», генерал-
лейтенант милиции.

Таврунов Алексей Иванович – 
первый заместитель председателя 
Свердловской областной организации 
ОГО ВФСО «Динамо», полковник полиции, 
заслуженный работник физической 
культуры РФ, мастер спорта по дзюдо. 

Чепиков Сергей Владимирович – депутат 
Государственной думы РФ, двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону, 
трехкратный серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр, заслуженный 
мастер спорта. 

Терешков Владимир Андреевич – 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, председатель 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам. Кандидат экономических наук, 
магистр государственного управления. 
Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Коротких Василий Федорович – 
заместитель директора Центра 
подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по командным 
игровым видам спорта, мастер спорта 
СССР по народной гребле, кандидат 
педагогических наук. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12е, офис 908
Телефон приемной: 25-35-032
Е-mail: fps66@mail.ru

Дата основания: 2008 год.

Фонд поддержки спорта высших до-
стижений в Свердловской области соз-
дан на основании указа губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2008 
года № 227-УГ «О создании фонда «Фонд 
поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области». Высшим орга-
ном управления Фонда является учреди-
тель – правительство Свердловской об-
ласти, руководят органом попечитель-
ский совет и исполнительный директор.

Основная цель деятельности Фонда –  
осуществление мероприятий, направлен-
ных на создание благоприятных усло-
вий для успешного выступления спор-
тивных команд и спортсменов на сорев-
нованиях всероссийского и международ-
ного уровня, для сохранения и развития 
материально-технической базы спорта в 
Свердловской области.

Предметом деятельности Фонда явля-
ется аккумулирование и использование 
имущества для поддержки спорта выс-
ших достижений, сохранения и развития 
материально-технической базы спорта в 
Свердловской области. 

Деятельность Фонда прежде всего 
связана со следующими направлениями:

1) финансирование проектов по под-
держке спорта высших достижений путем:

– финансирования субъектов физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 

Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области

ХАРИТОнОВА 
Елена Владимировна
Директор

Василий 
КОРОТКИХ

Леонид 
РАПОПОРТ

Дмитрий 
НИСКОВСКИХ

Алексей 
КРАСНИКОВ

Алексей 
ТАВРУНОВ

Сергей 
ЧЕПИКОВ

Владимир 
ТЕРЕШКОВ

Этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле. На пьедестале победители

области, осуществляющих учебно-
тренировочную и соревновательную де-
ятельность, содержания спортивных ко-
манд или спортсменов и ведения дея-
тельности, связанной с участием в офи-
циальных спортивных мероприятиях 
всероссийского и (или) международно-
го уровня;

– предоставления (выплаты) гран-
тов спортсменам и тренерам Свердлов-
ской области;

– осуществления расходов на приоб-
ретение жилого помещения для спор-
тсменов и их тренеров, достигших высо-
ких спортивных результатов;

– финансирования международных 
спортивных соревнований, проводимых 
на территории Свердловской области;

2) финансирование проектов в целях 
сохранения и развития материально-
технической базы спорта;

3) подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта в форме.
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620004, Екатеринбург, ул. Малышева 101,  
офис 500.
Телефон: 8 (343) 237-26-18 (приемная).
Е-mail: info@ural2018.ru
Сайт: ural2018.ru

Дата основания: 2014 год.

заДачи преДприятия 
Одной из первых задач, поставлен-

ных перед ГУП СО «УРАЛ-2018», ста-
ло осуществление подготовительных 
работ к реконструкции Центрального 
стадиона – главного объекта спортив-
ной инфраструктуры Екатеринбурга как 
города-организатора чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 

На спортивном объекте был прове-
ден демонтаж отдельных элементов и 
основного оборудования, общее коли-
чество позиций превысило 2000 единиц. 
Демонтированное оборудование пере-
дано и повторно используется в спор-
тивных учреждениях и общеобразова-
тельных организациях муниципалите-
тов Свердловской области. Все рабо-
ты были осуществлены в срок, что по-
зволило в июне 2015 года передать ста-
дион в федеральное ведомство ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» для реконструкции 
с целью приведения объекта в соответ-
ствие с требованиями FIFA.

Также в течение года были проведены 
встречи с представителями спортивной 
общественности и международного ком-
мерческого сообщества. 

Кроме того, при участии ГУП СО 
«УРАЛ-2018» были реализованы такие 
мероприятия, как организация рабо-
ты стенда города-организатора в рам-
ках предварительной жеребьевки от-
борочного турнира чемпионата мира 

в Константиновском дворце в Санкт-
Петербурге, открытие площадки по вы-
бору официального талисмана турни-
ра, организация пресс-тура для между-
народных информационных агентств, 
проведение празднования 1000 дней 
до старта чемпионата мира, организа-
ция мастер-класса для студентов Ураль-
ской государственной архитектурно-
художественной академии по разработ-
ке визуального образа талисмана, уча-
стие в благотворительной акции «Рож-
дественский караван», организованной 

государственное унитарное 
предприятие «урал-2018»

нАнАКА 
Юрий Викторович 
Генеральный директор

из иСтории
В 2014 году, исходя из рекоменда-
ций АНО «Организационный комитет 
«Россия-2018», а также в целях коор-
динации работы по подготовке к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
в Екатеринбурге было сформировано 
специальное подразделение – госу-
дарственное унитарное предприятие 
Свердловской области «УРАЛ-2018».

1000 дней до чемпионата мира – Евгений КУЙВАШЕВ, Леонид РАПОПОРТ 
и Антон ШИПУЛИН

Инсталляция на Плотинке

Сергей КАРЯКИН, посол города-организатора

партнером чемпионата мира – компа-
нией «Coca-Cola».

ДеятельноСть 
В рамках предусмотренных полномо-

чий ГУП СО «УРАЛ-2018» осуществляет 
мониторинг общего процесса подготовки 
к чемпионату мира, в том числе по вопро-
сам строительства, реконструкции объ-
ектов спорта, иных инфраструктурных 
объектов, предназначенных для прове-
дения турнира. 

Основные направления деятельности:
– мониторинг реализации комплекс-

ной программы Свердловской области 
«Программа подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу»; 

– обеспечение работы выездных ко-
миссий АНО «Центр планирования и мо-
ниторинга – 2018» на территории региона;

– организация инспекционных визитов 
FIFA и АНО «Оргкомитет «Россия-2018»;

– участие в мероприятиях в соответ-
ствии с планом АНО «Оргкомитет «Рос-
сия-2018» (маркетинговые мероприятия, 
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Инспекционный визит FIFA1000 дней до чемпионата мира

Футбольный урок Послы города-организатора – Александр ПАНТыКИН и Ирина ЗИЛЬБЕР

рекламные акции, визиты, семинары и 
т. д.).

итоги 2017 гоДа
В 2017 году ГУП СО «УРАЛ-2018» со-

вместно с Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти осуществляло координацию и мо-
ниторинг хода подготовки к чемпионату 
мира. С целью организации матчей миро-
вого футбольного первенства в Екатерин-
бурге реализуется программа подготовки 
к проведению в Свердловской области 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

ГУП СО «УРАЛ-2018» формирует сведе-
ния по реализации программы для пред-
ставления отчетов правительства Сверд-
ловской области в федеральные мини-
стерства и ведомства, полномочное пред-
ставительство Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе, Счетную палату и прочие органы.

Еще одним важным направлением 
в деятельности ГУП СО «УРАЛ-2018» в 
2017 году стало обеспечение проведе-
ния на территории города-организатора 
Екатеринбурга инспекционных визитов 

FIFA, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и 
АНО «Арена-2018», подготовка информа-
ционных и презентационных материалов 
для представителей региона.

При участии ГУП СО «УРАЛ-2018» ор-
ганизованы визит и совещание под пред-
седательством заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
Виталия Мутко, заседания регионально-
го организационного комитета по подго-
товке и проведению игр чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Екатеринбурге под 
руководством губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева.

По итогам визита Виталия Мутко 5 
сентября 2017 года и шестого инспек-
ционного визита FIFA 27 сентября 2017 
года получена высокая оценка разви-
тия спортивных объектов, дорожно-
транспортной инфраструктуры, сферы 
гостеприимства при подготовке к мун-
диалю в Екатеринбурге.

Также в 2017 году ГУП СО «УРАЛ-
2018» была проделана значительная ра-
бота, направленная на продвижение ми-
рового футбольного первенства в Екате-
ринбурге и Свердловской области.

Одним из основных направлений в 
рамках этой деятельности стало взаи-
модействие с волонтерским центром 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
в России, созданным на базе Уральского 
федерального университета. Волонтерам 
были предоставлены оборудование и су-
венирная продукция для организации ра-
боты мобильной интерактивной площад-
ки города-организатора на многих спор-
тивных и городских мероприятиях.

Так, жители и гости города могли сфо-
тографироваться в фирменной фотозо-
не с талисманом чемпионата мира вол-
ком Забивакой, поучаствовать в вик-
торине, посвященной истории чемпио-
натов мира, на домашних матчах фут-
больного клуба «Урал», праздновании 
«Ночи музеев», «Ночи музыки», Дня го-
рода, молодежном форуме «Кроссе на-
ции – 2017».

В качестве почетных гостей в меро-
приятии приняли участие посол Екате-
ринбурга на ЧМ-2018 Александр Панты-
кин, вратарь ФК «Урал» Андрей Тимофе-
ев, представители волонтерского центра 
Уральского федерального университета.
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620135, Екатеринбург,  
ул. Восстания, 34, а/я № 135.
Телефон: (343) 204-80-81.
E-mail: dyusash@mail.ru
Сайт: дюсаш.рф 

Дата основания: 2014 год. 

цели ДеятельноСти 
ДЮСАШ занимается организацией 

системной работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, в 
том числе с детьми-инвалидами, создает 
условия для их социальной адаптации и 
физической реабилитации.

Для достижения своих целей спор-
тивная школа осуществляет реализа-
цию программ спортивной подготовки 
и общеобразовательных программ по 
видам спорта:

– спорт глухих; 
– спорт лиц с интеллектуальными на-

рушениями;
– спорт лиц с поражением ОДА;
– спорт слепых;
– организация и проведение мас-

совых спортивных соревнований, 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий среди детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– организация оздоровления и отды-
ха детей в каникулярное время; 

– оказание организационно-методи- 
ческой, консультативной помощи физи-
ческим лицам и организациям в соответ-
ствии с профилем деятельности ДЮСАШ.

ЭкСпериментальная  
площаДка 
Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа является региональ-
ной экспериментальной площадкой Ми-
нистерства физической культуры и спор-
та Свердловской области по программе 
«Реализация программ спортивной под-
готовки в рамках кластерного подхода 
к реализации тренировочного процес-
са». В школе работает координационно-
методический центр, который возглав-
ляет кандидат педагогических наук Та-
тьяна Бобылева.

Функционирует лицензированный ме-
дицинский кабинет под руководством 
врача спортивной медицины, врача выс-
шей категории Людмилы Слаутиной. 

Педагоги спортивной школы активно 
участвуют в семинарах, мастер-классах, 
курсах повышения квалификации, посе-
щают круглые столы по вопросам разви-
тия детей-инвалидов и привлечения их к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа

СТЕПАнОВ 
Игорь Владимирович 
Директор

Виктор ДИНГЕС (справа) во время награждения на летних 
Сурдлимпийских играх в Турции

Первенство ДЮСАШ по легкоатлетическому кроссу 

Команда ДЮСАШ – участники международного марафона «Европа-Азия»
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Одно из основных направлений дея-
тельности адаптивной школы – сотруд-
ничество с коррекционными школами по 
организации физкультурно-спортивной 
работы. С созданием ДЮСАШ у детей, 
обучающихся в коррекционных школах, 
появилась возможность систематиче-
ски заниматься физкультурой и спортом 
под руководством специалистов в обла-
сти адаптивной физической культуры. 

Антон РАСТОРОПОВ – призер зимней Всероссийской 
Спартакиады инвалидов по сноуборду

итоги 2017 гоДа
В ДЮСАШ занимались более 700 об-

учающихся на спортивных площадках 
в семи городах Свердловской области: 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, 
Первоуральске, Серове, Сысерти, Верх-
ней Салде и селе Колчедан Каменского 
городского округа.

В спортивно-адаптивной школе сегод-
ня работают 33 тренера-преподавателя, 
в том числе:

– заслуженные тренеры России Олег 
Харитонов, Николай Кравцов, Борис 
Дворников;

– заслуженные мастера спорта Рос-
сии Павел Уханов, Александр Сугоняев, 
Олег Харитонов, Ксения Мачанова.

Девять тренеров-преподавателей 
имеют высшую квалификационную ка-
тегорию. 

Спортсмены ДЮСАШ добились в 2017 
году высоких результатов:

– Виктор Дингес, Никита Асоян и 
Ирина Лапикус стали участниками XXIII 
Cурдлимпийских игр в г. Самсун (Турция), 
где В. Дингес завоевал две золотые и 
одну серебряную медали (спорт глухих), 
тренер Н.П. Кравцов;

– Евгений Алифиренко – чемпион 
мира по паратхэквондо (спорт лиц с 
ПОДА), тренер И.В. Шайтаров;

– Денис Кунгурцев – чемпион мира 
по паратриатлону 2016 года (спорт лиц 
с ПОДА);

– Анастасия Соловьева (спорт лиц с 
ПОДА, легкая атлетика), Олег Антипин и 
его лидер Алексей Никаноров (спорт сле-
пых, марафон) – члены Паралимпийской 
сборной команды России; 

– команда Свердловской области ста-
ла победителем II Всероссийской зимней 
спартакиады инвалидов.

Школа является координатором по ре-
ализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) среди муниципальных 
образований Свердловской области по 
разделу «Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и занятия спортом».

Команда России по мини-футболу (спорт ЛИН) на чемпионате мира Евгений АЛИФИРЕНКО – чемпион мира по тхэквондо 
(спорт лиц с ПОДА)

Показательные выступления на спортивном празднике в рамках  
Международного конгресса инвалидов в Екатеринбурге

Мастер-класс «Упражнения с предметами для развития 
координации у детей с нарушением слуха»
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Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а
Телефон: (343) 223-22-02
www.дюсш-спартаковец.рф

Дата основания: 1957 год.

цели ДеятельноСти  
Государственное автономное учреж-

дение дополнительного образова-
ния Свердловской области детско-
юношеская спортивная школа по хок-
кею «Спартаковец» имеет лицензию на 
осуществление образовательной дея-
тельности № 17402 от 13.08.2013 и ре-
ализует дополнительные предпрофес-
сиональные программы по виду спор-
та «Хоккей».

Предметом деятельности ДЮСШ 
«Спартаковец» является предоставление 
дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта.

Основные виды деятельности:
– реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области 
физической культуры и спорта;

– спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта;

– обеспечение участия лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, в спортив-
ных соревнованиях;

– обеспечение доступа к объектам 
спорта.

Д Ю С Ш  « С п а рт а к о в е ц »  в е д е т 
информационно-методическую работу, 
направленную на совершенствование 
образовательного процесса, программ, 
форм и методов деятельности специ-
алистов в области физической культу-
ры и спорта.

С апреля 2015 года занятия хоккейной 
школы проходят на обновленной пло-
щадке. Новый «Спартаковец» оснащен 
самым современным оборудованием: 
ледовая арена площадью 2237 квадрат-
ных метров, 11 раздевалок, душевые, 5 
сушильных комнат, где приводится в по-
рядок форма, тренажерный и спортив-
ный залы. После реконструкции спорт-
комплекс способен принять более 400 
молодых спартаковцев.

В 2017–2018 учебном году с юными 
спортсменами работают 18 тренеров-
преподавателей. Среди них двое имеют 
звание «Заслуженный тренер России».   

  

итоги 2017 гоДа
В этом году «Спартаковец» отметил 

свое 60-летие. Торжественное празд-
нование этого знаменательного собы-
тия состоялось 2 сентября. Церемония 
с историческим экскурсом, подведени-
ем итогов 60-летней работы, вручением 
подарков и чествованием ветеранов при 
участии официальных лиц завершилась 
гала-матчем команды ДЮСШ «Спарта-
ковец» против команды правительства 
Свердловской области.

В 2017 году воспитанники школы при-
няли участие в соревнованиях различ-
ного уровня. Традиционную процеду-
ру подведения итогов сезона украсил 
Кубок «Братины», который привезли в 
Екатеринбург бывшие воспитанники 
«Спартаковца» Кирилл Пилипенко, Алек-
сандр Петунин, Александр Севастьянов, 

Детско-юношеская спортивная 
школа по хоккею «Спартаковец»

из иСтории
Школа основана в 1957 году. Начало 
«Спартаковцу» положил заслуженный 
тренер РСФСР Лев Павлович Мишин. 
Славная история школы неразрывно 
связана с его именем. 
Официальное открытие ДЮСШ «Спар-
таковец» состоялось 5 декабря 1964 
года. В этот период сюда устраива-
ются работать мастера спорта СССР 
П. Губин и В. Созинов. Заведующим 
учебной частью утвержден заслужен-
ный тренер РСФСР Георгий Констан-
тинович Фирсов, основатель сверд-
ловского хоккея, первый тренер 
свердловского «Динамо». 
За годы работы Лев Павло-
вич собрал коллектив тренеров-
единомышленников, энтузиастов, 
преданных работе с мальчишками. 
Среди них – Ю. Горбунов, А. Петухов, 
Г. Чистяков, Ю. Тараненко, Г. Чумачек 
и другие. За прошедшие 50 лет ДЮСШ 
«Спартаковец» выпустила несколько 
тысяч хоккеистов, многие из которых 
– Владимир Игошин, Александр Аста-
шев, Виталий Краев, Андрей Марте-
мьянов, Дмитрий Попов, Сергей Оси-
пов, Андрей Хазов и другие – играли 
в сильнейших командах мастеров. 
Выпускники школы Алексей Яшин, 
Владимир Малахов и Николай Ха-
бибуллин блестяще показали себя в 
НХЛ и национальной сборной Рос-
сии, завоевали титулы олимпийских 
чемпионов и стали звездами мирово-
го хоккея.

КАРИМОВ 
Владимир Ренатович 
Директор, мастер 
спорта СССР по хоккею Здание «Спартаковца»

Синий лед, в жарких схватках закаленный лед... Команда ЮХЛ – серебряные призеры первенства России

Команда «Спартаковец» 2006 года рождения
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Момент гала-матча 

№ 
п/п КОМАнДА нАЗВАнИЕ СОРЕВнОВАнИй МЕСТО

1 Спартаковец – ЮХЛ
Финал первенства России по хоккею среди юни-
оров до 18 лет – первенство Юниорской хоккей-
ной лиги

2

2 Спартаковец – 2001 Первенство России по хоккею среди хоккейных 
школ Урала и Западной Сибири ФХР 5

3 Спартаковец – 2002

Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

1

Первенство города Екатеринбурга 1

4 Спартаковец – 2003
Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

2

5 Спартаковец – 2004

Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

1

Первенство города Екатеринбурга 1

6 Спартаковец – 2005

Первенство России по хоккею среди хоккейных 
школ Урала и Западной Сибири ФХР 3

Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

1

Первенство города Екатеринбурга 3

7 Спартаковец – 2006

Кубок детских команд КХЛ «Кубок 
Газпромнефти» Дивизион «Восток» 2

Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

1

Первенство города Екатеринбурга 1

8 Спартаковец – 2007 Первенство города Екатеринбурга 3

9 Спартаковец – 2008
Первенство Свердловской области среди 
команд ДЮСШ по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области

5

Вот она – медаль Кубка «Газпромнефти»

Ждем выхода на лед

Радость победы

Чаепитие с министром спорта Леонидом РАПОПОРТОМ 

завоевавшие его вместе с титулом чем-
пионов России. 

Среди результатов игрового сезона 
можно отметить следующие значитель-
ные достижения:

– команда ЮХЛ заняла 2-е место в фи-
нале первенства России по хоккею среди 
юниоров до 18 лет – первенства Юниор-
ской хоккейной лиги;

– команда 2006 года рождения заняла 
2-е место в финале Кубка детских команд 
КХЛ «Кубок Газпромнефти» (это лучший 
результат за историю участия школы в 
этом турнире).
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СИВКОВ  
Александр Евгеньевич 
Председатель Совета 
ветеранов спорта 
Свердловской области, 
заслуженный мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, 
1952 года рождения.

БОРИСОВА  
Алла Ивановна 
Заместитель председателя 
Совета ветеранов спорта 
Свердловской области, 
мастер спорта по 
велосипедному спорту, 1945 
года рождения. 

Заслуженные ветераны физической культуры  
и спорта Свердловской области старшего поколения

ГОРБЕнКО  
Василий Григорьевич
Заслуженный работник 
культуры РСФСР, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, 1920 года рождения.

ЗАДОРИн  
Юрий Михайлович
Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта РСФСР, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, 1921 года рождения.

КУЗнЕЦОВ  
Анатолий Иванович
Заслуженный работник 
физической культуры и 
спорта РСФСР, 1937 года 
рождения.

ДУРАКОВ  
николай Александрович
Семикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, 1934 года рождения.

АМОСОВА  
Зинаида Степановна
Чемпионка Олимпийских 
игр по лыжным гонкам, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, 1950 года рождения.

ВОГУЛКИнА  
Екатерина Максимовна
Заслуженный тренер РСФСР 
по горнолыжному спорту, 
мастер спорта СССР, 1926 
года рождения.

ДЕМИн  
Альберт Андреевич
Заслуженный тренер СССР 
по конькобежному спорту, 
1934 года рождения.

БОБыШЕВА  
Маргарита Алексеевна
Почетный мастер спорта 
СССР по спортивной 
гимнастике и акробатике, 
1930 года рождения.

МАХОВ  
Михаил Александрович
Заслуженный тренер СССР 
по легкой атлетике, 1931 
года рождения.

ШУВАЛОВ  
Игорь Васильевич
Заслуженный тренер РСФСР 
по легкой атлетике, 1935 
года рождения.

ФАЛАЛЕЕВ  
Роберт Федорович
Заслуженный тренер РСФСР 
по велосипедному спорту, 
1938 года рождения.

САВЕЛьЕВА  
Галина Александровна
Заслуженный мастер 
спорта СССР по спортивной 
акробатике среди 
смешанных пар, 1943 года 
рождения.

ЛАЗАРЕВ  
Валентин Васильевич
Заслуженный работник 
физической культуры  
и спорта РСФСР,  1940 года 
рождения.
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ШАЛИМОВА  
Галина Акимовна
Заслуженный тренер СССР 
по баскетболу, 1937 года 
рождения.

РОГОЗИн  
Владимир Иванович 
Заслуженный тренер РСФСР 
по лыжным гонкам, 1937 
года рождения.

ДОЛГОПОЛОВ  
Геннадий Федорович
Заслуженный тренер РСФСР 
по конькобежному спорту, 
1931 года рождения.

СВИТОВ  
Константин Иванович 
Мастер спорта СССР по 
велосипедному спорту, 1936 
года рождения.

СЕнОКОСОВ  
Леонид Сергеевич 
Мастер спорта России 
по шахматам, 1939 года 
рождения.

РАЖЕВ  
николай Александрович
Мастер спорта СССР 
по спортивному 
ориентированию, 1937 года 
рождения. 

БУньКОВ  
Александр Андрианович
Заслуженный тренер РСФСР 
по лыжным гонкам, 1936 
года рождения.

КОРЗУХИнА  
Сталина Сергеевна
Мастер спорта СССР по 
горнолыжному спорту, 1938 
года рождения.

МОЧАЛОВ  
Валерий Петрович
Мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике, 
1950 года рождения. 

ЗАБРОДИн  
Василий Иванович
Мастер спорта РСФСР по 
лыжному двоеборью, 1949 
года рождения.

ИВАнОВ  
Евгений Андреевич
Ветеран спорта, 1931 года 
рождения.

ИВАнОВА  
Людмила Викторовна
Ветеран спорта, 1936 года 
рождения.

ПЯТнИКОВА  
Галина Ермолаевна
Тренер по пулевой стрельбе, 
1938 года рождения.

ЗЮЗЕВА  
Римма Яковлевна
Ветеран спорта, 1939 года 
рождения.

КАЛАБИн  
Владимир Александрович
Ветеран спорта, 1952 года 
рождения.

ШВЕЦОВ  
Юрий Леонидович 
Ветеран спорта, тренер по 
легкой атлетике, 1936 года 
рождения.

ЯКОВЛЕВА  
Зинаида Васильевна
Ветеран спорта, 1934 года 
рождения.

АнДРЕЕВА  
Светлана Петровна
Ветеран спорта, 1941 года 
рождения.

ЛЕБЕДИнСКАЯ  
Александра никитична
Ветеран спорта, 1922 года 
рождения.
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Дата основания: 2013 год.

цели и заДачи
Cпортивный клуб является структурным под-

разделением Российского государственного 
профессионально-педагогического университе-
та. При создании клуба в 2013 году ректор РГППУ 
Евгений Дорожкин и руководители университе-
та поставили задачу: вывести спортклуб на пе-
редовые позиции в студенческом спорте Сверд-
ловской области. И не только на Среднем Урале, 
но и в целом по России. 

РГППУ может гордиться достижениями сво-
их спортсменов, для которых 2017 год оказался 
очень продуктивным. Продолжили работу секции 
по 19 видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол 
(мужской и женский) и футбол (мужской), армрес-
линг (мужской и женский), волейбол (мужской 
и женский), самбо (мужское и женское), дзюдо 
(мужское и женское), настольный теннис, баскет-
бол (мужской и женский), лыжи, велоспорт, хок-
кей, пауэрлифтинг, кикбоксинг и бокс, гребной 
спорт, конькобежный спорт, шахматный клуб, ту-
ристический клуб, клуб самообороны, группа здо-
ровья. Занятия в секциях ведут 20 тренеров. В сек-
циях занимаются более 320 студентов.

С 2013 года в университет было принято 158 
спортсмена по 32 видам спорта. В магистрату-
ру – 13 человек, в бакалавриат – 145 человек, в 
колледж – 34. Из них: 

  сборная России – 21 человек;
  сборная Свердловской области – 84 человека;
  заслуженных мастеров спорта – 1;
  мастеров спорта международного класса – 3;
  мастеров спорта – 31;
  кандидатов в мастера спорта – 88.

итоги 2017 гоДа
Универсиада-2017 среди вузов Свердлов-

ской области
Армреслинг. Женщины. 6-е место. Мужчины. 

8-е место (тренер В.С. Карсаков). 
Баскетбол. Женщины. 1-е место (тренер Т.В. 

Пьянкова). Мужчины. 5-е место (тренер Д.Н. Ка-
машев). 

Бокс. 8-е место (тренер Д.Т. Камалетдинов). 
Волейбол. Женщины. 5-е место (тренер А.С. 

Зуев). Мужчины. 11-е место (тренер Д.Н. Семухин). 
Дзюдо. Мужчины. 6-е место. Женщины. 4-е 

место. 
Конькобежный спорт. 2-е место (тренер А.С. 

Шабанов). 
Легкая атлетика. 2-е место (тренеры В.С. Гуса-

ренко и В.Н. Самбурских). 
Лыжные гонки. Мужчины. 3-е место. Женщи-

ны. 6-е место (тренер А.А. Третьяков). 
Мини-футбол. Женщины. 2-е место (тренер 

С.В. Березин). Мужчины. 11-е место (тренер А.Г. 
Богомолов).

Настольный теннис. Мужчины. 4-е место. Жен-
щины. 5-е место (тренер Е.Б. Ольховская). 

Пауэрлифтинг. 5-е место (тренер Н.В. Горо-
дилов). 

Самбо. Мужчины. 3-е место. Женщины. 3-е ме-
сто (тренеры А.Н. Макуха и А.В. Плотников).

Хоккей. 3-е место (тренер И.В. Захаров). 
По итогам Универсиады среди вузов Свердлов-

ской области РГППУ занял 5-е место. 
В 60-й комбинированной эстафете на призы га-

зеты «Вечерний Екатеринбург» команда спортив-
ного клуба РГППУ в третий раз победила в пер-
вой сильнейшей группе.

Женская команда по мини-футболу заняла 2-е 
место на региональном этапе соревнований «Се-
ребряная лига» в рамках общероссийского про-
екта «Мини-футбол – в вузы». 

Хорошие результаты показали студенты 
РГППУ во время участия в спортивном форуме 
Students ВRICS Games – 2016: баскетбол (3×3): 1-е 
место; настольный теннис: 1-е место – Вячеслав 
Обидин, 2-е место – Юлия Грибкова. 

поБеДители и призеры чемпионатов 
мира и европы в 2017 гоДу
Виктория Завьялова – чемпионка мира U-19 по 

баскетболу в составе сборной России.
Дарья Александрова – победитель чемпио-

ната мира по синхронному катанию на коньках; 
Варвара Шелоумова – победитель чемпионата 
мира среди юниоров по синхронному катанию 
на коньках.

Надежда Еремеева – победитель чемпионата 
мира по борьбе куреш.

Cпортивный клуб российского государственного 
профессионально-педагогического университета

СОСнИн
Сергей Иванович 
Директор Спортивного 
клуба РГППУ

Алена ЗАДОРИНА, серебряный 
призер чемпионата России 
по хоккею с мячом в 
составе сборной команды 
Свердловской области

Анна ПРИСТАЛОВА (в центре), 
чемпионка 28-й Всемирной 
Универсиады в конькобежном 
спорте

Анастасия КОНЬКОВА, мастер 
спорта, победитель первенства 
России в эстафетном беге

В игре команда РГППУ по хоккею
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Никита Юдин – бронзовый призер чемпиона-
та мира по французскому боксу среди юниоров 
(сават).

Анна Присталова – победитель 28-й зимней 
Всемирной Универсиады в массовом старте по 
конькобежному спорту.

Юлия Скрябина – серебряный призер первен-
ства Европы по зимнему триатлону среди юнио-
рок 18–19 лет.

Победителями и призерами чемпионатов и пер-
венств России, всероссийских соревнований ста-
ли, в частности:

Антон Балыкин, Валерия Цаплина, Анастасия 
Конькова, (легкая атлетика); Анна Присталова 
(конькобежный спорт); Вероника Фролова и Ма-
рия Петрова (морское многоборье); Дарья Алек-
сандрова, Варвара Шелоумова (синхронное ка-
тание на коньках); Алена Задорина (хоккей с мя-
чом); Игорь Курганский, Никита Юдин (француз-
ский бокс-сават); Оксана Пыль, Егише Сагсян, 
Игорь Курганский, Никита Юдин (кикбоксинг); Де-
нис Некрасов, Екатерина Савонова (велоспорт); 
Анна Блиновских, Владислав Кузьмин, Александр 
Бедов, Максим Бокша (гребной спорт); Виктория 
Мешкова (скалолазание); Надежда Еремеева, Ан-
дрей Селиванов и Евгений Боровиков (самбо и 
дзюдо); Ростислав Щипунов (биатлон).

Александр Бедов, Владислав Кузьмин, Максим 
Бокша (гребной спорт) – победители и бронзо-
вые призеры этапов Студенческой гребной лиги. 

Кандидатами в сборную России для участия 
в Олимпиаде 2020 года включены: Анна Блинов-
ских – гребной спорт, Екатерина Савонова и Де-
нис Некрасов – велоспорт, Виктория Мешкова 
– скалолазание.

В РГППУ активно работает студенческий спор-
тивный клуб «Фрегат», который проводит меро-
приятия, направленные на популяризацию здо-
рового образа жизни. Достичь этих целей мож-
но, только предоставляя молодым людям воз-
можность самим показать, на что они способны. 
В течение учебного года все желающие пробуют 
свои силы в соревнованиях по футболу, волейбо-
лу, настольному теннису, баскетболу, шахматам 
и другим видам спорта. В рамках работы студен-
ческого спортивного клуба проводятся встречи с 
известными спортсменами, массовые пробежки, 
прогулки, тренировки и мастер-классы, развива-
ется спортивное волонтерство.

Денис НЕКРАСОВ, чемпион 
России в велогонке мэдисон

Награждение Андрея 
САЛИВАНОВА за 2-е место в 
первенстве России по самбо 
среди молодежи

На «Кросс нации» во главе 
с ректором Евгением 
ДОРОЖКИНыМ

Третья победа на традиционной комбинированной эстафете газеты «Вечерний Екатеринбург»

Виктория ЗАВЬЯЛОВА, 
исполнившая «золотые» 
штрафные броски на 
чемпионате мира U-19 по 
баскетболу

Здание РГППУ
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Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГУК 216.
Телефон/факс: 8(343)375-97-47
E-mail: csmior.urfu@gmail.com
Cайт: http://sport.urfu.ru/

Дата основания: 2004 год.

Институт физической культуры и спор-
та, созданный в 2004 году, является до-
стойным продолжателем более чем 
80-летней истории кафедры физиче-
ской культуры. В настоящее время это 
мощная и динамично развивающая-
ся образовательная структура УрФУ. 

ДоСтижения
В 2012 году создана лаборатория «Спортивные 

и оздоровительные технологии», которая оснаще-
на передовым высокотехнологичным оборудова-
нием от ведущих производителей, что позволяет 
обеспечить комплексное научное сопровожде-
ние студенческого спорта, спорта высших дости-
жений, а также технологий реабилитационно-
коррекционной деятельности. 

В структуре института успешно работает ИВЦ 
«Спортивные технологии», основной деятельно-
стью которого являются научные разработки по 

метрологии и сертификации спортивных сооруже-
ний с последующим занесением в реестр Мини-
стерства физической культуры и спорта России. 

16 000 студентов в течение года приходят на 
спортивные сооружения заниматься физической 
культурой в рамках учебной дисциплины под руко-
водством преподавателей кафедры физической 
культуры и 2000 студентов совершенствуют свое 
спортивное мастерство в различных секциях. 

В качестве приглашенных лекторов регуляр-
но приезжают ведущие российские и зарубеж-
ные ученые, опытные профессионалы-практики, 
деятели политики и культуры. Свои лекции пред-
ставляли Сидонио Серпа, доктор, профессор спор-
тивной психологии из Португалии; Ларс-Эрик Уне-
сталь, профессор из Швеции; Катя Милева, про-
фессор из Великобритании; Мариус-Кристан Фрун-
за, доктор спортивного менеджмента из Франции, 

ШУРМАнОВ 
Евгений Геннадьевич  
Председатель спортивного 
клуба, заместитель 
директора ИФКС и МП 
по науке, спорту  
и инновациям

из иСтории
Возглавляет институт Н.Б. Серова, назначен-
ная на эту должность ректором В.А. Кокшаро-
вым в 2011 году. Она успешно продолжает тра-
диции своих предшественников. В администра-
тивной структуре три заместителя директора: 
по образовательной деятельности – А.М. Бур-
кова, кандидат педагогических наук, доцент; 
по научной, спортивной и инновационной де-
ятельности – Е.Г. Шурманов; по общим вопро-
сам – Е.С. Набойченко, кандидат экономиче-
ских наук, доцент. 
В состав института входят четыре выпускаю-
щих кафедры: «Теории физической культуры», 
«Сервиса и оздоровительных технологий», «Ор-
ганизации работы с молодежью» и «Управле-
ния в сфере физической культуры и спорта», 
которые ведут подготовку по четырем направ-
лениям подготовки бакалавров и девяти маги-
стерским программам. Учебный процесс обе-
спечивается наличием талантливых педагогов, 
профессионалов своего дела. Лекции читают 
15 докторов наук, 21 профессор, 65 кандидатов 
наук. Многие из преподавателей и руководите-
лей подразделений института имеют высокие 
спортивные и тренерские звания. 
На сегодняшний день ведется подготовка по 
трем уровням образования: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура, на которых обучаются 
1000 студентов на четырех кафедрах.

Спортивный клуб 
уральского федерального университета

#СпортУрФУ

и многие другие. В институте обучается около трех 
десятков студентов из-за рубежа: Ирак, Колум-
бия, Болгария, Турция, Мексика, Хорватия, Укра-
ина, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. У сту-
дентов института есть принципиальная возмож-
ность проходить практику или стажировку в за-
рубежных вузах. 

итоги 2017 гоДа
УрФУ выступил организатором ряда значимых 

спортивных событий.
Университет принимает активное участие во 

внедрении ВФСК «ГТО» в Екатеринбурге. На базе 
спортивного клуба УрФУ с 2016 года создан соб-
ственный Центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». На сегодняшний день ЦТ ГТО 
«Спортивный клуб УрФУ» вручены более 100 зна-
ков отличия ВФСК «ГТО» различного достоинства. 
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Национальная студенческая футбольная лига 
прошла на университеском стадионе с 25 по 27 
сентября. Дал старт матчам титулованный рос-
сийский футболист мастер спорта СССР между-
народного класса, заслуженный мастер спорта 
России Андрей Канчельскис. Во время матчей 
он отобрал игроков студенческой сборной Рос-
сии, которая сыграла на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи. От УрФУ в коман-
ду вошли трое студентов: Григорий Иванов, Игнат 
Сабирзянов и Данил Чернов.  

В октябре при поддержке генерального се-
кретаря FIFA Фатмы Самуры дан старт проекту 
«Женская любительская футбольная лига». От-
крытие прошло с участием 16 мини-футбольных 
команд Екатеринбурга и области. Женская сбор-
ная УрФУ по мини-футболу одержала победу над 
командой «Полевчанка», а дублирующий состав 
команды федерального университета обыграл 
команду Уральского государственного юридиче-
ского института.

В ноябре в институте был запущен новый курс 
повышения квалификации – «Организация приема 
нормативов ВФСК „ГТО“ в образовательных учреж-
дениях». Обучение прошли 160 преподавателей 
школ, сотрудников университетов и колледжей. 

В декабре на заседании исполкома Россий-
ского футбольного союза было принято решение 
об открытии регионального центра подготовки 
специалистов в сфере футбола в Институте фи-
зической культуры, спорта и молодежной поли-
тики УрФУ. Университет впервые получил пра-
во обучать и лицензировать тренеров категории 

C и D. Преподаватели 
вуза вместе с опыт-
ными специалистами 
и тренерами Федера-
ции футбола Сверд-
ловской области бу-
дут обучать работе с 
детско-юношескими 
командами, любитель-
скими клубами, клуба-
ми первого и второго 
дивизионов, а также с 
дублирующими (моло-
дежными) составами. 

Выдающиеся победы студентов-спортсменов
Артем Минаков – 9–13 мая, Копейск, 49-й все-

российский турнир класса «А» по боксу памяти 
дважды героя Советского Союза С. В. Хохрякова 
с участием боксеров стран ближнего зарубежья. 
Получил звание мастера спорта России по боксу.

Давид Белявский – 8 октября, Монреаль (Ка-
нада), чемпионат мира по спортивной гимнасти-
ке. Занял 2-е место в упражнении на коне и 3-е 
место на брусьях.

Евгений Смирнов и Екатерина Налимова – 13 
декабря, Красноярск, Всероссийская универсиа-
да по подводному спорту. Екатерина заняла 2-е 
место в заплывах на 800 и 400 м, а Евгений стал 
вторым в заплыве на 400 м. 

Тимофей Шмеркин – 26–29 октября, Бухарест 
(Румыния), первенство Европы по джиу-джитсу 
среди юниоров. Второе место в разделе «фай-
тинг» (бои) в категории до 85 кг.

Эльдар Бубенко – 15 октября, Севастополь, Ку-
бок России по армрестлингу в весовой категории 
85 кг среди взрослых. Два первых места – на пра-
вой и левой руках.  

Спортивный клуб УрФУ по праву считается ли-
дером студенческого спорта в России, что ежегод-
но отмечается на церемонии подведения итогов 
РССС «Бал звезд студенческого спорта». Сборные 
команды университета принимают активное уча-
стие во всех студенческих спортивных лигах (На-
циональная студенческая футбольная лига, Сту-
денческая хоккейная лига, Студенческая волей-
больная лига, Студенческие лиги АСБ, Студенче-
ская лига ММА).Чемпионат и первенство России по черлидингу

Кросс нации

Студенческая хоккейная лигаФестиваль студенческого спорта



спОртивные Организации

140 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85
Телефоны/факсы: +7(343) 234-63-45; 234-63-41; 234-63-44
E-mail: sport-ural@mail.ru
www.sport-ural.ru

Дата основания: 2000 год.

ДеятельноСть инСтитута 
УралГУФК, молодой, перспективный, стреми-

тельно развивающийся вуз, на протяжении 16 лет 
воспитывает кадры для спортивной индустрии. 
Он эффективно реализует концепцию непрерыв-
ного профессионального образования, осущест-
вляя подготовку специалистов по программам 
среднего и высшего профессионального образо-
вания. Подготовка специалистов среднего звена 
ведется по двум образовательным программам –  
«Адаптивная физическая культура» и «Физиче-
ская культура». В рамках высшего образования 
реализуются три образовательные программы –  
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (Адаптивная физическая 
культура)», «Физическая культура» и «Туризм».

Институт располагает необходимой для совре-
менного образования материально-технической 
базой – компьютерными классами с доступом 
в Интернет, аудиториями с мультимедийным со-
провождением, спортивными залами – гимнасти-
ческим, спортивных игр, борьбы, оздоровитель-
ной гимнастики и лечебной физической культу-
ры, библиотекой. 

О с о б о е  м е с т о  з а н и м а е т  н а у ч н о -
исследовательская лаборатория, в которой про-
водятся практические занятия по дисциплинам 
профессионального цикла и ведется диагности-
ка ведущих спортсменов сборных города, обла-
сти и страны. Научная деятельность института 
развивается в соответствии с научными направ-
лениями кафедр и с учетом реализуемых образо-
вательных программ. 

Сложились многолетние традиции проведе-
ния конференций различного уровня, в частности 

«Цельность человеческой сущности в физической 
культуре и спорте», «Актуальные проблемы адап-
тивной физической культуры и пути их решения», 
«Современное общество и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья: воспитание, обуче-
ние, сопровождение, реабилитация, социализа-
ция», «Комплексная реабилитация лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в современ-
ном обществе». Научно-практические конферен-
ции проводятся при поддержке Министерства по 
физической культуре и спорту Свердловской об-
ласти, Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области, Специаль-
ного Олимпийского комитета.

Студенческая жизнь в вузе насыщена собы-
тиями. Каждый может найти свое место в спор-
те, науке, искусстве, творчестве, общественной 
деятельности. В апреле 2017 года студентами 

САЗОнОВ 
Игорь Юрьевич 
Директор, кандидат 
педагогических наук, 
профессор кафедры ТиМФК 

из иСтории
Истоки Екатеринбургского института физиче-
ской культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК» восходят 
к одному из старейших учебных физкультурных 
заведений России – Екатеринбургскому кол-
леджу физической культуры, открывшемуся 26 
декабря 1929 года. 
Более 85 лет колледж готовит кадры для спор-
тивной индустрии. Среди выпускников – заслу-
женные мастера спорта, заслуженные трене-
ры СССР, заслуженные работники физической 
культуры и спорта, мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы и призеры Олимпий-
ских игр, в том числе К.С. Боярских, В.Ф. Коло-
тов, Л.Б. Назмутдинова, Т.А. Плотникова, Н.Н. 
Саксонов, Б.А. Шахлин, В. Ахмадурин, Ю. Кон-
даков, И. Хабарова и многие другие.
В конце 1990-х годов возникла необходимость 
создания учебного заведения, осуществляюще-
го непрерывное среднее и высшее профессио-
нальное образование. В 2000 году по инициати-
ве Игоря Ивановича Сазонова и педагогическо-
го коллектива колледжа принимается решение 
ученого совета УралГАФКа об открытии филиа-
ла. Директором филиала был назначен канди-
дат педагогических наук, доцент Игорь Юрье-
вич Сазонов, который и в настоящее время 
успешно руководит учебным заведением.

екатеринбургский институт физической 
культуры (филиал) ФгБоу во «уралгуФк»

Здание филиала УралГУФКа

Всероссийский слет студентов вузов физической культуры в Сочи

Команда вуза по хоккею
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реализован проект «Русский силомер» среди бо-
лее чем 6000 школьников всех возрастных групп 
и студентов вузов Екатеринбурга, Свердловской 
области и Пермского края. С 18 по 23 апреля сту-
денты приняли участие в церемонии открытия XII 
молодежных Дельфийских игр стран-участников 
СНГ. Творческие коллективы института стали лау-
реатами первой степени на областном фестивале 
«Уральская студенческая весна – 2017».

В учебном заведении ежегодно проводится 
спартакиада среди студентов по десяти видам 
спорта. На протяжении всего учебного года сту-
денты соревнуются в таких дисциплинах, как фут-
бол, баскетбол, настольный теннис, спортивная 
гимнастика. Большой интерес вызывают сорев-
нования по перетягиванию каната и кроссфиту.

УралГУФК является одним из инициаторов про-
ведения ежегодного Фестиваля вузов физической 
культуры УрФО, организатором и участником XVIII, 
XX и XXVI Всеуральских олимпийских научных сес-
сий молодых ученых и студентов.

итоги 2017 гоДа
10 и 11 марта в Канаде состоялся чемпионат 

мира среди юниоров по синхронному фигурному 
катанию на коньках. Студентки вуза Елизавета Ко-
душкевич и Анастасия Пустобаева стали чемпион-
ками мира в составе команды ДЮСШ «Юность».  

С 30 марта по 1 апреля в Тюмени прошли фи-
нальные матчи по хоккею среди студенческих ко-
манд УрФО дивизиона «Бакалавр». В этом турни-
ре хоккеисты  УралГУФКа заняли второе место. 

28 марта в Увате (Тюменская область) на чем-
пионате России по биатлону в женской индивиду-
альной гонке на 15 км студентка 4-го курса Тама-
ра Воронина завоевала второе место. На четы-
рех огневых рубежах она не допустила ни одно-
го промаха. 

17 марта в Ханты-Мансийске завершилось пер-
венство России по биатлону среди юниоров. По-
бедителем гонки на 12,5 км стал Василий Том-
шин, допустивший лишь один промах на четырех 
огневых рубежах. Третье место в упорной борь-
бе на финише завоевал студент четвертого кур-
са Иван Синицын.

В июне российский дуэт Надежда Бажина и 
Кристина Ильиных завоевали золото чемпиона-
та Европы в синхронных прыжках в воду с трех-
метрового трамплина. Российский дуэт набрал 
лучшую сумму баллов (304,80) на соревновани-
ях, которые проходили в Киеве. 

Чемпионки мира в 
соревнованиях среди 

синхронисток

Открытие Дельфийских игр – 2017

Вузовский кросс

Чемпионы спартакиады 
УралГУФКа по плаванию

Парад российского студенчества – 2017Кристина ИЛЬИНыХ (слева) и Надежда БАЖИНА

В июле студентка УралГУФКа Кристина Ильи-
ных приняла участие в чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Будапеште. Вместе с На-
деждой Бажиной она завоевала бронзовые ме-
дали в синхронных прыжках в воду с трехметро-
вого трамплина. 

Завершился соревновательный сезон дивизи-
она «Мастер» чемпионата Екатеринбурга по хок-
кею сезона 2016/2017. В рамках кругового тур-
нира хоккеисты УралГУФКа заняли третье место. 

На XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, про-
ходившей в Алматы (Казахстан), Самир Масти-
ев стал серебряным призером по лыжному дво-
еборью в командных соревнованиях, Анастасия 
Логинова – чемпионом в биг-эйре и бронзовым 
призером в соревнованиях сноубордисток, Элина 
Митрофанова в составе хоккейной сборной Рос-
сии – чемпионом Универсиады. 
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Спортивный клуб  
уральского государственного 
горного университета

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Телефон: +7 (343) 257-25-47
Факс: +7 (343) 251-48-38
E-mail: office@ursmu.ru

Дата основания: 1929 год.
 
итоги 2017 гоДа
Шахматы
Аcпирант Павел Понкратов – победы в блиц-

турнире, посвященном 80-летию десятого чемпи-
она мира по шахматам Бориса Спасского, на эта-
пе Кубка России по быстрым шахматам – турни-
ре «Серпуховский рапид», на этапе Рапид Гран-при 
России «Звездный путь» и в финальном соревно-
вании Рапид Гран-при России – 2017.

Команда УГГУ победила в первенстве нацио-
нальной студенческой шахматной лиги и област-
ной универсиаде по шахматам.

Студенты Горного университета победили на 
VIII чемпионате Европы по шахматам среди ву-
зов и Всероссийских соревнованиях по шахма-
там среди студентов.

Горняк Игорь Лысый выиграл Кубок губернато-
ра Алтайского края по шахматам – этапе Гран-при 
Рапид России.

Студент Максим Чигаев победил на этапе Ра-
пид Гран-при по шахматам, посвященном памя-
ти писателя Аркадия Арканова. 

Хоккей 
Студент Кирилл Пилипенко в составе мужской 

сборной России по хоккею завоевал золото Все-
мирной универсиады – 2017.

Команда УГГУ победила на чемпионате Сту-
денческой хоккейной лиги, международном тур-
нире Student Hockey Eurochallenge и областной 
Универсиаде.

Борьба
Студент Азер Исмаилов победил в первенстве 

УрФО по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.
Студенты Азер Исмаилов и Дарья Капулкина 

победили в своих весовых категориях на Универ-
сиаде Свердловской области по дзюдо.

Команда УГГУ победила в мужском и жен-
ском турнирах по самбо на Универсиаде Сверд-
ловской области.

Студент Сахават Гаджиев завоевал серебро 
чемпионата России по дзюдо.

Студент Максим Воробьев победил в соревно-
ваниях по пауэрлифтингу Открытого фестиваля 
«Русская весна – 2017».

Студент Дмитрий Зуйков стал призером чем-
пионата мира по армрестлингу среди юниоров, 
завоевав серебро и бронзу.

Плавание 
Аспирант Горного университета Никита Лобин-

цев, а также студентки вуза Полина Лапшина и 
Валерия Саламатина завоевали медали различ-
ного достоинства на чемпионате России. Кроме 
того, Валерия Саламатина привезла золото Все-
мирной Универсиады, Полина Лапшина – серебро.

из иСтории
Современный период спортивной истории УГГУ 
берет начало в 1929 году, после того как СНК 
РСФСР принял постановление о введении курса 
физического воспитания в вузах страны. С 1978 
года по результатам смотра-конкурса кафедр 
физического воспитания Министерства высше-
го и среднего специального образования РСФСР 
кафедра физического воспитания университе-
та стабильно входит в десятку лучших в стране. 
В 1985 году она была признана лучшей среди ву-
зов России.
Первое знаменательное спортивное событие 
произошло в 1934 году, когда студенты и препо-
даватели Горного института с группой альпини-
стов совершили восхождение на Эльбрус.
Следующей яркой вехой стал грандиозный ве-
лопробег. В 1935 году студенты-горняки преодо-
лели 12 тысяч километров, проехав по маршру-
ту Свердловск – Ташкент – Красноводск –  
Одесса – Киев – Минск – Москва – Казань –  
Свердловск.
В 1949 году горняки организовали первую меж-
факультетскую комплексную спартакиаду, кото-
рая проводится по сей день. С первых лет знако-
вым мероприятием спартакиады стала эстафе-
та «Горняк». Победители самого сложного этапа 
в забеге награждаются призом имени выпускни-
ка Горного института, Героя Советского Союза 
Андрея Крутошинского. Эстафета традиционно 
собирает несколько сотен участников: студен-
тов, преподавателей, выпускников вуза. 
Знаменательным событием в жизни Сверд-
ловского горного института стало открытие 
в 1971 году шестизального Дома спорта. Соб-
ственный комплекс дал толчок к развитию 
многочисленных спортивных секций. Горняки 
добиваются значительных успехов и в спор-
те высоких достижений. Студенты СГИ регу-
лярно становились чемпионами СССР и Рос-
сии по альпинизму. Лыжный спорт в Ураль-
ском горном университете неразрывно связан 
с именем мастера спорта по лыжным гонкам, 
члена сборной команды СССР и чемпионки 
СССР по комбинированному двоеборью Ека-
терины Максимовны Вогулкиной. С 1957 года 
она работала преподавателем кафедры физи-
ческой культуры и подготовила сильную ко-
манду лыжников. 
С университетской баскетбольной секции начи-
нался путь легендарного тренера и спортсмена 
Александра Канделя, победителя чемпионатов 
РСФСР и СССР.
Уральский горный институт славится свои-
ми шахматными традициями. Этот вид спорта 
культивируется в вузе с 1946 года. Два студен-
та – гроссмейстеры Александр Мотылев (2001) 
и Игорь Лысый (2014) – становились чемпи-
онами России по шахматам. В копилке горня-
ков – многочисленные победы на международ-
ных шахматных турнирах. На протяжении 24 
лет студенты Горного института побеждают на 
областной универсиаде по шахматам.

ШУЛИМАнОВ  
Дмитрий Федорович 
Заведующий кафедрой 
физической культуры, 
мастер спорта 
международного класса по 
спортивной акробатике

Никита ЛОБИНЦЕВ
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Другие виды спорта
Команда УГГУ победила на Универсиаде 

Свердловской области по лыжным гонкам.
Денис Холманских победил в первенстве и чем-

пионате Свердловской области по ледолазанию.
Студент Максим Юрьев завоевал две бронзы 

первенства России по конькобежному спорту в 
командной гонке и масс-старте.

Студент Кирилл Бажин стал призером первен-
ства России по биатлону среди старших юношей. 
Горняк завоевал серебро в командной гонке и две 
бронзы в эстафете и смешанной эстафете.

Студент Евгений Панченко победил в чемпи-
оната Европы по стрельбе из пневматического 
оружия.

Мужская студенческая сборная вуза победи-
ла в высшей лиге «А» чемпионата Екатеринбур-
га по баскетболу.

Футболисты УГГУ – победители «Золотой лиги»

Среди студентов и выпускников вуза – плеяда 
знаменитых пловцов. Среди них: призер Олим-
пийских игр Никита Лобинцев, многократный 
чемпион Европы и мира Юрий Прилуков, чем-
пионка России Валерия Саламатина, призер 
российских и международных соревнований 
Полина Лапшина. 
В мужском мини-футболе горняки являются ше-
стикратными чемпионами среди студентов и 
трехкратными обладателями розыгрыша Куб-
ка России. Хоккейная команда УГГУ – действу-
ющий чемпион студенческой хоккейной лиги и 
победитель международного турнира Student 
Hockey Eurochallenge.
В Горном университете активно развивается 
и массовый спорт: в 2017 году студенческий 
спортивный клуб УГГУ победил на Всероссий-
ском форуме студенческих спортивных клубов 
в номинации «Лучший организатор внутриву-
зовского этапа чемпионата АССК России». Чемпион России Игорь ЛыСыЙ играет с юными шахматистами

Пловцы УГГУ с медалями чемпионата России по плаванию

Хоккеисты УГГУ – победители «Еврочелленджа»

Горняки постоянно участвуют в «Кроссе Нации»

УГГУ развивает массовый спорт

Дарья КАПУЛКИНА (в синем), чемпион областной 
Универсиады по самбо

Дзюдоист Азер ИСМАИЛОВ
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Дата основания: 1927 год.

заДачи ДоСааФ 
В соответствии с Уставом ДОСААФ России Ре-

гиональное отделение Свердловской области вы-
полняет задачу развития авиационных и других 
видов спорта с использованием техники, военно-
прикладных, служебно-прикладных видов спор-
та, участвует в развитии физической культуры и 
спортивно-патриотического воспитания граждан.

Региональное отделение ДОСААФ России 
Свердловской области обеспечивает поддержку и 
развитие 29 видов спорта. Из них 23 общероссий-
ские, в том числе: авиамодельный, автомобиль-
ный, автомодельный, вертолетный, воздухоплава-
тельный, водно-моторный, морское многоборье, 
мотоциклетный, парашютный, планерный, под-
водный спорт, пулевая и практическая стрельба, 
пейнтбол, радиоспорт, самолетный спорт, спорт 
сверхлегкой авиации, спортивно-прикладное со-
баководство, страйкбол, стрельба из арбалета, 
судомодельный спорт, рукопашный бой и самбо. 

А также шесть видов военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта: армейский 
рукопашный бой, гребля на шлюпках, парусное 
многоборье, многоборье кинологов, гребно-
парусное многоборье, комплексное единобор-
ство со стрельбой из боевого ручного стрелко-
вого оружия. 

итоги 2017 гоДа
Спортсмены ДОСААФ Свердловской области в 

2017 году достойно защищали честь оборонного 
общества и Свердловской области на 500 сорев-
нованиях областного, общероссийского, мирово-
го уровня. Было завоевано 823 золотых, серебря-
ных и бронзовых медали.

В состав Регионального отделения входят 
спортивные организации, имеющие хорошую 
спортивную базу, многолетние традиции и спор-
тивную славу: Екатеринбургская морская шко-
ла, спортивно технический центр «Стрельбище», 
спортивно-технический центр «Клуб служебного 
собаководства», ДЮСТШ радиоспорта, Фонд ко-
манды мастеров. авиационно-спортивные клу-
бы – Екатеринбургский и Нижнетагильский. Так-
же на территории Свердловской области работа-
ют 27 спортивно-технических школ. Всего в 90 сек-
циях, творческих и технических мастерских зани-
мается свыше четырех тысяч человек. 

Для популяризации видов спорта ДОСААФ еже-
годно проводит спортивно-технические фестива-
ли и праздники.

В августе на аэродроме Логиново Екатерин-
бургского авиационно-спортивного клуба в 

третий раз прошел фестиваль «Крылья Урала», 
приуроченный к 90-летию организации ДОСААФ. 
19 августа стартовали соревнования на Кубок ДО-
СААФ России Свердловской области по пяти ви-
дам авиационного спорта: самолетному, пара-
шютному, воздухоплавательному авиамодельно-
му, спорту сверхлегкой авиации. Во второй день 
фестиваль был больше ориентирован на общение 
со зрителем, аэродром наполнился наблюдатель-
ными площадками и интерактивами.

Продолжая авиационную тему, нельзя не ска-
зать о событиях сентября 2017 года. Региональ-
ное отделение ДОСААФ Свердловской области 
«Ассоциация пилотов и собственников сверх-
легких воздушных судов» совершило перелет 
Урал – Крым – 2017 на сверхлегких воздушных 
судах-паралетах. Старт состоялся 11 сентября 
2017 года в Екатеринбурге, финиш – 20 сентября 
на горе Ай-Петри. 

Второй год подряд в День России 12 июня на 
акватории городского пруда Екатеринбурга про-
ведено соревнование среди студенческих команд 
по гребле на ялах «Студенческая регата» на приз 
дважды героя Советского союза М.П. Одинцова. 
В соревнованиях приняли участие 10 вузов Сверд-
ловской области. 

Достойно выступили спортсмены-досаафовцы 
на Армейских международных играх АрМИ-2017. 
В Севастополе по парашютному многоборью ко-
манда заняла второе и третье место. В Омске 
на соревнованиях «Рембат» команда екатерин-
бургской автомобильной школы заняла первое 
место. В Тюмени на соревнованиях военно-
патриотических клубов России наш клуб «Муже-
ство» из Верхней Туры занял второе место. 

Еще одно знаменательное событие 2017 года: 
31 июля в Екатеринбурге встретились две мас-
штабные многодневные экспедиции комплекс-
ного международного комбинированного пробе-
га ДОСААФ «С востока на запад России». Пробег 
проходил в форме эстафеты по российским и 
белорусским дорогам от Владивостока до Мин-
ска. Участники пробега везли с собой создан-
ную специально к 90-летнему юбилею релик-
вию – икону Покрова Богородицы.

В 2017 году абсолютными чемпионами мира 
по радиоспорту стали Анна Садукова, Омари Са-
дуков, Евгений Пашнин. На чемпионате Евро-
пы по радиоспорту Татьяна Агафонова заняла 
первое место, Альберт Бургонутдинов – второе. 
Чемпионы России по авиамодельному спорту – 
Роман Сафонов, Александр Палкин, Никита По-
личкин. Чемпионы России по подводному спор-
ту – Александра Худышкина, Степан Воробьев, 
Дмитрий Перфильев, Егор Качмашев. 

Связующее звено между гражданским 
и военным обществом

региональное отделение ДоСааФ 
россии Свердловской области

ВОРОБКАЛО 
Аркадий Александрович 
Председатель 
Регионального отделения, 
генерал-майор

ЯК-52 и АН2

«Крылья Урала». 
Воздухоплаватели
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Сборная команда Свердловской области по 
судомодельному спорту успешно выступает 
на чемпионатах, первенствах и Кубках России. 
Наши спортсмены входят в состав сборной РФ 
и занимают призовые места на соревновани-
ях. Среди спортсменов Свердловской области 
более 20 кандидатов в мастера спорта, шесть 
мастеров спорта. 

Выдающиеся результаты в 2017 году пока-
зали спортсмены-парашютисты. В последние 
годы в нашем регионе, как и везде, начал очень 
широко развиваться новый вид парашютного 
спорта – парашютно-горнолыжное двоеборье 
«Параски». Наши спортсмены заняли на чем-
пионате мира в Австрии 4-е место в дисципли-
не слалом-гигант. 

Достойные результаты показывают в пу-
левой стрельбе воспитанники алапаевской, 
кушвинской, каменск-уральской спортивно-
технических школ под руководством заслужен-
ных тренеров Российской федерации Ирины Ки-
риловой и Леонида Шевцова. Наши ребята за-
воевали около 30 медалей по различным дис-
циплинам.

Развитие получил новый вид спорта – стрель-
ба из боевого ручного стрелкового оружия. 9 
сентября в Нижнем Тагиле на знаменитом поли-
гоне «Старатель» прошло первое соревнование 
УрФО среди снайперов-любителей и силовых 
структур. Создана ассоциация высокоточной 

Открытый Кубок по мотокроссу

АрМИ -2017 на Кубок 
Губернатора

 
Первенство по хоккею с шайбой среди 
силовых структур организовано иници-
ативной группой в 2010 году с целью 
популяризации хоккея с шайбой среди 
сотрудников, ветеранов силовых 
структур и любителей хоккея. 

В состав группы входили Владимир Каримов, 
директор ДЮСШ «Спартаковец»; Сергей Ис-
томин, зав. учебной частью ДЮСШ «Спарта-

ковец»; Виктор Тимощенков, тренер ДЮСШ «Спар-
таковец»; и Игорь Смирнов, начальник отделения 
ГИБДД Орджоникидзевского района. В период с 
2014 по 2017 год турнир получил статус Екатерин-
бургской хоккейной лиги силовых структур «Рож-
денные в СССР».

 В первенстве ЕХЛСС принимают участие ко-
манды «Созвездие» Уральского регионального 
центра МЧС России, Главного управления МВД 
по Свердловской области, «Екатеринбург» ад-
министрации города, «Белый Соболь» Главного 
управления МЧС России по Свердловской обла-
сти, «Огненный щит» Института ГПС МЧС, «Таган-
ка» ветеранов Афганистана, «Рендер» детей вете-
ранов, команда ветеранов завода «Уралэлектро-
медь» (Верхняя-Пышма) и другие. 

С 2017 года в связи с изменениями регламен-
та первенства и выходом на региональный уро-
вень ЕХЛСС была переименована в Уральскую 
хоккейную лигу силовых структур «Рожденные в 
СССР». В течение 2017 года была сформирована 
объединенная команда УХЛСС, в которую вошли 
игроки команд-участниц («Огненный щит», «Таган-
ка», «Екатеринбург», «Рендер», Управления ГИБДД 
по Свердловской области. 

В рамках товарищеских встреч объединенная 
команда УХЛСС «Рожденные в СССР» проводила 
выездные матчи с ХК «ГИБДД» Челябинской об-
ласти и ХК «МВД-ГАИ» Республики Удмуртия. По-
мощь в проведении выездных матчей оказала 
проектно-строительная фирма «Градостроитель» 
в лице Анатолия Маренича и Романа Емельянова. 

Пошла игра

Кубок у команды ГИБДД

уральская хоккейная лига силовых структур

«Рожденные в СССР»

стрельбы «Росснайпинг», наблюдательный со-
вет которой возглавил Герой Российской Феде-
рации генерал-полковник Владимир Шаманов. 

Получило новое развитие в области служеб-
ное собаководство. Были проведены яркие все-
российские выставки и соревнования служеб-
ных собак под руководством энергичного на-
ставника и спортсмена Яны Сикорской. 

Мероприятий, в которые участвует ДОСААФ 
в Свердловской области, огромное множество. 
Впереди у организации – масштабные цели и 
огромные задачи. 
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Федерация баскетбола 

итоги 2017 гоДа
В 2017 году федерация продолжи-

ла свою работу по ключевым и при-
оритетным направлениям. 

развитие материальной Базы
В летний период была произведена за-

мена паркета в спортивном зале Ураль-
ского государственного экономическо-
го университета. Кроме того, совместно 
с РОО «ФБСО» ведутся ремонтные рабо-
ты в спортивных залах Свердловского 
областного педагогического колледжа, 
а также Уральского государственного 
педагогического университета. Активно 
продолжается работа по проектной до-
кументации для строительства «Баскет 
Арены» в Березовском. 

ДетСко-юношеСкий 
БаСкетБол 
В мае 2017 года в Севастополе сбор-

ная команда юношей ДЮСШ № 3 имени 
А.Д. Мышкина (Екатеринбург) и ДЮСШ 
«Старый Соболь» (Нижний Тагил) ста-
ла серебряным призером Всероссий-
ских соревнований по баскетболу сре-
ди юношей 2003 г. р. Кроме того, в своих 
возрастных категориях восемь команд 
юношей и девушек из Свердловской об-
ласти вошли в десятку лучших по итогам 
всероссийских соревнований (в том чис-
ле команды ДЮБЛ БК «Урал» и «УГМК»).

ветераны 
В 2017 году команда ветеранов БК 

«Меркурий» в категории «60+» заняла 5-е 
место на чемпионате мира среди ветера-
нов по версии FIMBA в Италии и 2-е ме-
сто на чемпионате Европы среди ветера-
нов по версии ESBA в Испании. 

СтуДенчеСкий БаСкетБол 
Студенческие команды имели непре-

рывную игровую практику с октября 
2016 по май 2017 года. За этот период 
проведены: Универсиада вузов Сверд-
ловской области, чемпионат Ассоциации 

ГАнИЕнКО 
Виктор Владимирович 
Президент федерации

студенческого баскетбола дивизиона 
«Екатеринбург» и чемпионат Междуна-
родной студенческой баскетбольной 
лиги. В соревнованиях приняли участие 
13 мужских и 11 женских команд. 

Призеры Универсиады вузов (муж-
чины): 1-е место – УрГУПС, 2-е место 
– УрФУ, 3-е место – УГГУ. 

Призеры Универсиады вузов (женщи-
ны): 1-е место – РГППУ, 2-е место – Ур-
ГЭУ, 3-е место – УрГФУ. 
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итоги 2017 гоДа
Федерация проводит массу соревно-

ваний среди взрослых и детей. Большой 
популярностью пользуются турниры сре-
ди юных хоккеистов. 

Победители, призеры и лучшие игро-
ки турнира «Золотая шайба» в Екатерин-
бурге сезона 2017 года

Возрастная группа 1999–2001 г. р.
1. «Автомобилист». 2. «Синие Камни». 

3. «Дельфин». 
Лучшие игроки турнира: вратарь Алек-

сей Ермоленко («Авангард»), защитник 
Владимир Бекишев («Автомобилист»), 
нападающий Никита Злыгостев («Синие 
Камни»). Приз зрительских симпатий: 
Иван Невоструев («Дельфин»).

Возрастная группа 2002–2003 г. р.
1. «Луч». 2. «Исток». 3. «Леда».
Лучшие игроки турнира: вратарь Ми-

хаил Ожаренков («Леда»), защитник Ни-
кита Верисов («Исток»), нападающий 
Дмитрий Каменских («Луч»). Приз зри-
тельских симпатий: Александр Горонин 
(«Светлый»).

Возрастная группа 2004–2005 г. р.
1. «Луч». 2. «Исток». 3. «Дельфин».
Лучшие игроки турнира: вратарь 

Илья Батраков («Дельфин»), защитник 
Илья Степанников («Исток»), нападаю-
щий Дмитрий Рахманов («Луч»). Приз 
зрительских симпатий: Ева Гладкова 
(«Авто-девочки»).

Возрастная группа 2006–2007 г. р.
1. «Исток». 2. «Авангард». 3. «Дельфин».
Лучшие игроки турнира: вратарь 

Игорь Хамидулин («Луч»), защитник Ана-
стасия Большедворова («Авангард»), на-
падающий Тимофей Калинин («Исток»). 
Приз зрительских симпатий: Илья Муха-
чёв («Дельфин»).

В турнире среди команд ДЮСШ зва-
ние чемпионов в четырех возрастных 
категориях завевала команда «Спарта-
ковец». 

В конце года прошел турнир на ку-
бок Павла Дацюка. Кубок заслуженно 
достался хоккеистам екатеринбургской 
«Юности», получившим главный трофей 
лично из рук легендарного хоккеиста. 

Федерация футбола
 

итоги 2017 гоДа
Отлично провел чемпионат области 

клуб «Синара» (Каменск-Уральский), за-
воевавший высшие награды. Команда 
выиграла 21 матч, сделала две ничьих 
и только в одном проиграла. Второе ме-
сто, отстав от «Синары» на два очка, за-
нял первоуральский «Динур», забив боль-
ше всех мячей – 81. Третье место, с боль-
шим отставанием от лидеров, у другой 
первоуральской команды «ТрубПром».

Далее в турнирной таблице: «Горняк-
ЕВРАЗ» (Качканар), «Кедр» (Новоуральск), 
«Академия Урала» (Екатеринбург), «Север-
ский трубник» (Полевской), «Ураласбест» 
(Асбест), «Урожай» (Верхняя Синячиха). 

Лучшие бомбардиры: Максим Сер-
геев («Динур») – 20 мячей, Егор Кочет-
ков («Синара») – 19, Никита Сорокин 
(«ТрубПром») – 17 и Алексей Буланкин 
(«Горняк-ЕВРАЗ») – 17.

В финальном матче за Кубок Сверд-
ловской области встретились все те 
же «Синара» и «Динур». В первом мат-
че была ничья – 0:0, во втором победи-
ла «Синара» – 2:1.

В финальном матче за Кубок федера-
ции встретились «Триумф» (Алапаевск) 
и ФК «Гальянский» (Нижний Тагил). В 

первом матче победил «Триумф» – 2:1, 
во втором – ФК «Гальянский» – 3:1. Ку-
бок достался тагильчанам.

Чемпионат по II группе выиграла ко-
манда «Жасмин» (Михайловск), второе 
место – «Металлург-НТМК» (Нижний Та-
гил), третье место – «Триумф» (Алапаевск). 
Лучший бомбардир – Александр Шашуков 
(«Металлург-НТМК») – 30 мячей. 

Чемпионом по III группе стала коман-
да «Спартак-Лидер» (Верхняя Пышма), 
одолевшая «Металлург-ППМ» (Киров-
град). В финальном матче счет равный 
– 1:1 (по пенальти – 5:3). 

Теперь о юношах. В первенстве 
Свердловской области среди юношей 
2000–2001 г. р. победила ДЮСШ-2 (Но-
воуральск). В финальном матче первен-
ства 2002–2003 г. р. «Урал-2002» (Ека-
теринбург) победил «ВИЗ-2002» (Екате-
ринбург) – 1:0. В первенстве 2004 г. р. 
«Урал» (Екатеринбург) победил «Спут-
ник» (Нижний Тагил) – 3:2. В финальном 
матче первенства области среди юно-
шей 2005 г. р. ДЮСШ-2 (Новоуральск) 
победила СДЮСШОР-Удача (Каменск-
Уральский) – 3:0. 

У девушек 2002–2003 г. р. победите-
лем чемпионата области стала коман-
да «Виктория» (Екатеринбург), второе 
место занял «Атлант-Калининец» (Ека-
теринбург), третье – «Малахит» (Асбест). 

ИВАнОВ 
Григорий Викторович 
Президент федерации, заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта

ЧЕРЕПАнОВ 
Олег Петрович 
Президент федерации

Федерация хоккея с шайбой 
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Федерация художественной гимнастики

итоги 2017 гоДа
В 2017 году на территории Свердлов-

ской области проведено около 30 сорев-
нований, свыше 10 городских пробегов. 
Самой массовой стала традиционная 
легкоатлетическая эстафета «Весна По-
беды», которая проводилась в 81-й раз. 
Эстафету вновь выиграла команда спор-
тивного клуба «Луч» ПО УОМЗ. 

Проведено немало всероссийских со-
ревнований. Вот наиболее примечатель-
ные результаты. 

Ксения Аксенова – 1-е место на чем-
пионате России на дистанции 400 м. 

Ирина Такунцева – 3-е место на чем-
пионате России на дистанции 400 м с ба-
рьерами.

Анастасия Полищук – 1-е место на 
дистанции 200 м, 3-е место на дистанции 
100 и дважды 4-е место на дистанции 200 
м на чемпионатах России. 

Артем Денмухаметов – 2-е место в по-
мещении на дистанции 400 м и 2-е место на 
дистанции 400 м на чемпионатах России. 

Леонид Кивалов – 3-е место в прыж-
ках с шестом на чемпионате России. 

Максим Якушев – 1-е место в беге на 
3000 м с препятствиями на чемпиона-
те России. 

Николай Чавкин – 3-е место в беге 
на 3000 м с препятствиями на чемпио-
нате России.

Хорошо выступили на молодежных 
чемпионатах России Антон Балыкин, 
Глеб Егоров, Всеволод Черепанов, Вадим 
Овчинников, Анастасия Конькова (бего-
вые дистанции), Денис Сидоров (прыж-
ки в высоту), Евгений Криницкий (прыж-
ки в длину), Наталья Поспелова (метание 
молота) и другие спортсмены. 

Большой популярностью пользуют-
ся горный марафон «Конжак», марафон 
«Европа – Азия», зимний марафон па-
мяти В.А. Дутова, фестиваль бега «Ска-
зы Бажова» и «Серебряное копытце» в 
Полевском. Стало модным проводить 
мастер-классы с олимпийскими чемпи-
онами. 

В Свердловской области легкая атле-
тика развивается в 41 муниципальном 
образовании: СДЮСШОР – 9, ДЮСШ – 
32 с общим числом занимающихся до 
21 года свыше 7000 человек. Высшее 

итоги 2017 гоДа 
Спортсменки федерации выступи-

ли на многих крупных соревнованиях. 
В составе сборной России в групповых 
упражнениях Анастасия Татарева за-
воевала золото на чемпионате мира по 
художественной гимнастике в Пезаро 
(Италия). Соревнования проводились в 
упражнениях с пятью обручами, а затем 
с тремя мячами и двумя скакалками.

В Казани прошел Кубок мира по худо-
жественной гимнастике. В составе сбор-
ной России в групповых упражнениях вы-
ступала Анастасия Татарева и стала аб-
солютной чемпионкой. 

В чемпионате УрФО в индивидуаль-
ной программе и групповых упражне-
ниях сборная Свердловской области за-
няла 1-е место, тем самым получив воз-
можность защищать честь региона на 
первенстве России.

В Тарту (Эстония) состоялся 23-й тра-
диционный международный турнир, со-
бравший сильнейших представитель-
ниц художественной и эстетической гим-
настики из 37 стран мира. Гимнастки 
из Екатеринбурга достойно представи-
ли Россию, показав прекрасные высту-
пления и блестящие результаты. София 

Юшкова (УОР1) в индивидуальной про-
грамме МС заняла 1-е место в упраж-
нении с мячом, 2-е место в упражнении 
с обручем и 3-е место в общем зачете.

Алиса Саркисян завоевала золотую 
медаль в командном первенстве на чем-
пионате России в индивидуальной про-
грамме в городе Пензе.

На VIII летней Спартакиаде по художе-
ственной гимнастике в составе команды 
Москвы Дарья Приданникова завоева-
ла золотую медаль в личном многобо-
рье и в командном первенстве. На меж-
дународном турнире по художественной Дарья ПРИДАННИКОВА

Федерация легкой атлетики
БАйКЕнОВ 

Геннадий николаевич
Президент федерации

спортивное мастерство совершенству-
ется в спортклубах «Луч» (Екатеринбург) 
и «Спутник» (Нижний Тагил), УрФУ и ЦСП 
сборных команд Свердловской области 
с общим количеством занимающихся 
свыше 260 человек. Общее количество 
тренеров в области – 228, из них заслу-
женных тренеров России – 27 человек. 

Особо хотелось бы отметить ДЮСШ 
«Виктория» за развитие прыжков с ше-
стом и метания молота. 

ЗИЛьБЕР 
Ирина Александровна 
Президент федерации, заслуженный мастер 
спорта, олимпийская чемпионка

гимнастике Luxemburg Trophy она же за-
воевала золотую медаль в личном мно-
гоборье. В финалах по отдельным видам 
Даша так же выступила очень успешно, 
завоевав золото в упражнении с обру-
чем, серебро в упражнении с лентой и 
бронзу в упражнении с булавой. На VII 
международном турнире на призы ЗМС 
РК Алии Юсуповой она стала первой в 
многоборье.
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На первенстве УрФО, которое проходи-

ло в феврале, успешно выступила сбор-
ная команда Свердловской области. 
Наши лыжницы в составе Анастасии Кле-
пиковой, Елены Краюхиной, Елены Чума-
ковой и Алеси Рушенцевой заняли пер-
вое место в эстафете 4×3 км. 

В Раубичах (Республика Беларусь) на 
этапе Кубка Восточной Европы по лыж-
ным гонкам свердловчанин Никита Сту-
пак занял третье место в мужском сприн-
те, а на дистанции 15 километров класси-
ческим стилем стал победителем. 

На предолимпийской неделе и этапе 
Кубка мира по лыжным гонкам, прохо-
дивших в феврале в Пхёнхчане (Респу-
блика Корея), столице XXIII Олимпий-
ских зимних игр, наша спортсменка Анна 
Медведева в скиатлоне на 15 киломе-
тров заняла шестое место и выполнила 
норматив мастера спорта международ-
ного класса.

В финале VIII Зимней спартакиады 
учащихся России, который проводился 
в селе Кононовская Архангельской об-
ласти, команда Свердловской области 
в составе Анастасии Клепиковой, Елены 
Краюхиной, Елены Чумаковой и Алеси 

Рушенцевой заняла в эстафетной гонке 
4×3 км почетное третье место.

В Ханты-Мансийске на чемпиона-
те страны Никита Ступак занял второе 
место в спринте классическим ходом. 
В женской части чемпионата России в 
Апатитах успешно выступила Анна Мед-
ведева, которая заняла третье место в 
масс-старте на 50 км свободным стилем.

Утвержден список сборной команды 
Свердловской области на 2017–2018 
годы. Основной состав: мужчины – Ни-
кита Ступак, Евгений Григорьев, женщи-
ны – Анна Медведева. Молодежь до 23 
лет: мужчины – Денис Логинов, Павел 
Тарасов, женщины – Светлана Плотни-
кова, Дарья Вяткина. В составе сборной 
команды России по лыжным гонкам про-
ходили подготовку к Олимпийским играм 
Анна Медведева и Никита Ступак.

В сентябре на Всероссийских сорев-
нованиях в Тюмени, являющихся ито-
говыми в подготовительном сезоне, 
Анна Медведева в кроссе на 5 км пока-
зала лучший результат, а по итогам трех 
дней соревнований заняла высокое ше-
стое место.

итоги 2017 гоДа
Прошедший год стал для наших спор-

тсменов новым испытанием на профес-
сиональную подготовку. И, к нашей боль-
шой радостью, ее подтвердили прежде 
всего молодые спортсмены.

Лучшие результаты биатлонистов 
Свердловской области в 2017 году:

1. Антон Шипулин, заслуженный ма-
стер спорта.

Международные соревнования: 1-е 
место – эстафеты, чемпионат мира, 2-е 
место – эстафеты, чемпионат мира.

2. Светлана Миронова, мастер спорта.
Международные соревнования: 5-е 

место, чемпионат Европы. 
Всероссийские соревнования – 1-е 

место (персьют, спринт).
3. Тамара Воронина, мастер спорта. 
Всероссийские соревнования – 2-е 

место (индивидуальная гонка).
4. Екатерина Глазырина, мастер спор-

та международного класса.
Кубок мира: 6-е место в индивидуаль-

ной гонке. 

5. Лариса Надеева, мастер спорта.
Всероссийские соревнования – 2-е 

место.
6. Василий Томилин, мастер спорта.
Международные соревнования – 4-е 

место на чемпионате Европы. 
Всероссийские соревнования – 1-е и 

3-е место. 
7. Ирина Казакевич – мастер спорта.
Всероссийские соревнования – 5-е 

место.
8. Полина Шевнина, мастер спорта.
Всероссийские соревнования – 6-е 

место.

Никита СТУПАК Анна МЕДВЕДЕВА

ПЕРЕСТОРОнИн 
Сергей Валентинович 
Президент федерации, мастер спорта СССР 

Федерация лыжных гонок

ЕВТЮХОВ 
Андрей Викторович 
Президент федерации, 
мастер спорта международного класса

Федерация биатлона

9. Андрей Вьюхин, кандидат в масте-
ра спорта.

Всероссийские соревнования среди 
юниоров – два 1-х места, 3-е место.

Хорошие показатели по итогам сезона 
у Даниила Каримова, Анастасии Шевчен-
ко, Ивана Синицына, Алексея Шевченко.

Полина Шевнина стала чемпионкой 
Европы 2018 года в эстафете и пасьюте. 

Впереди – новые старты. 
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Самым известным турниром федера-

ции стал Кубок губернатора Свердлов-
ской области по выездке, который про-
шел с 18 по 20 августа в поселке Верхнее 
Дуброво Белоярского района. 

Победителями стали:
Дети. Анастасия Угрюмова (ДЮСШ 

Свердловская область). 
Общий зачет. Алена Попова (КСК «Ду-

брава»). 
Дети. Тест А. Зачет-дети. Кира Ермак 

(КСК «Дубрава»). 
Зачет-любители. Светлана Цыкина 

(«Алькор-Хорс»). 
Зачет общий. Алена Попова (КСК «Ду-

брава»).
Юноши. Зачет общий. Валентина Ел-

фимова (КСК «Дубрава»). 
Зачет-юноши. Елизавета Казакова 

(ДЮСШ Свердловская область).
Юноши. Анастасия Шимкевич (КСК 

«Белая лошадь»). 
Зачет юноши. Полина Гребенщикова 

(ДЮСШ «Малахит»).
Малый приз. Валентина Елфимова 

(КСК «Дубрава»).
30 августа Никита Коренев занял 

2-е место в скачке на приз президента 

Республики Татарстан в Казани. Стои-
мость приза – 750 тысяч рублей.

24–26 ноября прошли соревнования 
по конному спорту на Гран-при в Алапа-
евском районе в память Героя Совет-
ского Союза С.Г. Устинова и основопо-
ложника конного спорта Э.А. Загумен-
ных. В день поселка Самоцвет состоя-
лись конно-спортивные соревнования, 
посвященные памяти Н.И. Юрьева и Ф.А. 
Алёшина. 

Самым молодым и современным ком-
плексом в Свердловской области явля-
ется КСК «Дубрава». Он был торжествен-
но открыт 27 апреля 2016 года губерна-
тором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

В комплексе созданы лучшие усло-
вия для содержания лошадей, занятий 

итоги 2017 гоДа 
Федерация гребного спорта Свердлов-

ской области была создана в декабре 
2009 года. В 2017 году основная работа 
федерации проводилась по следующим 
приоритетным направлениям.

развитие материальной Базы
Благодаря спонсорской помощи в 

2017 году были приобретены две лод-
ки для академической гребли на общую 
сумму 20 000 евро. Для развития студен-
ческой гребли Студенческой гребной ли-
гой была выделена лодка-восьмерка с 
веслами и восемь гребных тренажеров. 

поДготовка каДров 
(ТРЕНЕРЫ, СУДЬИ) 
В данный период времени три тренера-

преподавателя подтвердили высшую 
квалификационную категорию (в обла-
сти работают пять тренеров с высшей 
категорией и три тренера с первой кате-
горией). В 2017 году один человек полу-
чил звание судьи всероссийской катего-
рии по гребному спорту (всего в области 
четыре судьи всероссийской категории, 
два судьи первой категории и два судьи 
третьей категории). 

провеДение Спортивных 
мероприятий 
При участии федерации в 2017 году 

были проведены чемпионат и первен-
ство Свердловской области по гребно-
му спорту в Каменске-Уральском и чем-
пионат и первенство России по гребному 
спорту (дисциплина: народная гребля). 
В Екатеринбурге ежемесячно проводят-
ся соревнования Студенческой гребной 
лиги по гребному спорту (дисциплина: 
гребля индор). 

ЛАПТЕВ 
Дмитрий Валерьевич 

Президент федерации

Федерация конного спорта 

ГУСЕВ 
Олег Андреевич 

Президент федерации

верховой ездой, конным спортом и про-
ведения соревнований.

На территории КСК «Дубрава», зани-
мающей более 30 гектаров, расположе-
ны крытый манеж размерами 31×80 ме-
тров, четыре теплые конюшни на 88 го-
лов лошадей, летняя конюшня на 100 
лошадей, многочисленные левады, бо-
евое поле площадью 4000 кв. м, разми-
ночное поле 1800 кв. м, зрительские три-
буны на 600 мест, VIP-зона на 200 зрите-
лей, летнее кафе.

Все здания построены из дерева и на-
туральных материалов. Особое внима-
ние уделено инженерным системам ото-
пления, вентиляции и кондиционирова-
ния помещений. 

Федерация гребного спорта

поДготовка Спортивного 
резерва 
В 2017 году четыре человека выпол-

нили норматив мастера спорта России. 
В списочном составе кандидатов в сбор-
ную команду России находятся четыре 
человека в основной команде и два чело-
века в юниорской команде. Отличные ре-
зультаты показали Кирилл Блиновских, 
Анна Блиновских, Василий Сташков, Ру-
стам Хайбуллин, Дмитрий Хмыльнин и 
Владислав Кузьмин. 
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Ежегодно на территории Свердлов-

ской области проходят десятки различ-
ных соревнований городского, регио-
нального, всероссийского и междуна-
родного уровня. 

Не стал исключением и 2017 год – тра-
диционный Всероссийский турнир, по-
священный памяти героя-разведчика 
Н.И. Кузнецова, соревнования памяти за-
служенного тренера РСФСР Д.И. Туржев-
ского. Главным же спортивным событи-
ем в мире дзюдо Свердловской области 
смело можно считать международный 
турнир «Большой шлем», по масштабу 
уступающий только Олимпийским играм 
и чемпионату мира. На него собрались 
сильнейшие спортсмены со всей Рос-
сии. Участие также приняли дзюдоисты 
из 36 стран: России, Бразилии, Австрии, 
Монголии, Германии, Италии, США и т. д. 

За два дня турнира более 280 спор-
тсменов боролись в 14 различных ве-
совых категориях. За нашу область вы-
ступали трое спортсменов, но, к сожале-
нию, они не прошли дальше первого кру-
га. В целом сборная России завоевала 
12 медалей – 2 золотых, 5 серебряных 
и 5 бронзовых.

На турнире присутствовало множе-
ство почетных гостей – глава региона 
Евгений Куйвашев, президент Федера-
ции дзюдо России Василий Анисимов 
и другие. 

В августе состоялся чемпионат Рос-
сии по дзюдо среди ветеранов в Тюме-
ни. Команда Свердловской области вы-
играла 22 награды – 6 золотых, 10 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей. 

Со Всероссийской Спартакиады уча-
щихся России 6 спортсменов привезли 
5 медалей: 3 серебряных и 2 бронзовых. 
Ребята показали себя настоящими бой-
цами, такого результата давно не было 
у юношей и девушек Свердловской об-
ласти. 

В октябре на традиционном турнире 
памяти Н.И. Кузнецова хозяева турнира 
завоевали 18 наград, в том числе 8 выс-
шего достоинства..

И на международной арене наши со-
отечественники не отстают. Наталья Го-
ломидова заняла 3-е место на Гран-при 
в Грузии, 3-е место на Кубке Европы в 

итоги 2017 гоДа
Одним из самых значительных со-

ревнований 2017 года стала VIII зимняя 
Спартакиада учащихся России. Сверд-
ловчане очень удачно выступили в конь-
кобежном турнире, который состоялся в 
начале марта в Коломне, 

В первый соревновательный день со-
стоялись забеги на дистанциях 500 м и 
1500 м у девушек и 500 м и 3000 м у юно-
шей. Золотую медаль на дистанции 1500 
м у девушек завоевала представительни-
ца нашей области Софья Напольских. Во 
второй день на дистанции 1000 м Софья 
заняла второе место.

В третий день соревнований медали 
были разыграны в командном сприн-
те. Победили конькобежки Московской 
области, а вот серебряные награды до-
стались нашим спортсменкам в соста-
ве – Яна Бояркина, Екатерина Кошелева, 
Софья Напольских. На дистанции 3000 

метров с лучшим временем финиширо-
вала опять же Софья Напольских, второй 
результат показала Екатерина Кошелева 
(Свердловская область). 

Пятикилометровая дистанция для 
многих участников стала настоящим ис-
пытанием, проверкой на умение тактиче-
ски грамотно выстроить бег. Лучше всех 
это удалось подмосковному спортсмену 
Антону Водиченкову. Второе место занял 
свердловчанин Сергей Кадцин. 

КОЛЕСнИКОВ 
Сергей Викторович
Президент федерации, 
заслуженный мастер 
спорта России, 
чемпион Европы

Федерация дзюдо 

Оренбурге, 3-е место на Кубке Европы в 
Словении и, наконец, долгожданное 2-е 
место на первенстве Европы до 23 лет в 
Черногории. Яна Полякова заняла пер-
вые места в своей весовой категории на 
первенстве России, Кубке Европы в Орен-
бурге, а также 2-е место на Кубке Евро-
пы в Испании.

Отличилась и юниорка Дарья Каши-
на, занявшая 2-е место на Кубке Европы 
среди юниоров до 18 лет сначала в Туле, 
а потом и в Португалии. Также на Евро-
пейском олимпийском летнем фестива-
ле в командных соревнованиях она за-
воевала серебряную медаль.

Федерация конькобежного спорта

В заключительный день соревнова-
ний были определены сильнейшие спор-
тсмены в масс-старте. Серебро – у нашей 
Софьи Напольских, 

Команда Москвы смогла оторвать-
ся от соперников и стать первой в ко-
мандном зачете – в общей сложности 
столичные конькобежцы набрали 1830 
очков. 1584 очка и второе место – у ко-
манды Московской области, а на тре-
тьей позиции – Свердловская область 
со 1389 очками. 

Вот что сказала героиня Спартаки-
ады Софья Напольских: «Я очень рада 
своим победам. В конькобежном спор-
те я ориентируюсь на Ирен Вюст, пото-
му что она специализируется на таких 
же дистанциях, как и я (1500 и 3000 ме-
тров). Дальше я собираюсь готовиться к 
следующему сезону и стремиться к хоро-
шим результатам».

нАДЯК 
Александр 
николаевич
Исполнительный 
директор федерации, 
мастер спорта СССР 
международного 
класса
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Подводный спорт включает следующие дисциплины, куль-
тивируемые в Свердловской области: плавание в ластах по по-
верхности воды с дыханием через дыхательную трубку или без 
нее (плавание в ластах по поверхности), плавание в ластах под 
водой с дыханием из акваланга (подводное плавание), плава-
ние в классических ластах, плавание в ластах под водой при 
произвольной задержке дыхания (ныряние) и другие. 

Количество занимающихся подводным спортом в 2007 году 
составляло не более 150 человек. На сегодняшний день насчи-
тывается уже около 1500 спортсменов.

итоги 2017 гоДа
Впервые в XXI веке сборная команда Свердловской обла-

сти завоевала Кубок за третье общекомандное место на офи-
циальных Всероссийских соревнованиях по подводному спор-
ту, которые проходили в Челябинске. 

В копилке нашей команды: 11 золотых, 8 серебряных и 6 
бронзовых медалей. Дмитрий Перфильев – два золота (50 и 
100 метров вольным стилем), Александр Худышкин – золото 
на 400 метров, Егор Качмашев – золото на 200 метров. Лучшей 
спортсменкой соревнований стала Ксения Сидоркина. Вдоба-
вок к пяти золотым медалям на индивидуальных дистанциях 
(50, 100, 200, 400, 800 метров) ей достался специальный приз 
организаторов соревнований. Шестую золотую медаль Ксе-
ния помогла завоевать нашему эстафетному квартету деву-
шек на 4×100 метров. 

Блестяще выступили на международных соревнованиях спор-
тсмены команды УрФУ по подводному спорту. В польском Оль-
штыне прошла 4-я международная Универсиада по подводному 

спорту (плаванию в ластах). Уральские 
подводники завоевали три золотые и 
одну серебряную медали в четырех видах 
программы. Дважды на дистанциях 400 
и 800 метров плавания в ластах на верх-

нюю ступень пьедестала почета поднимался Евгений Смирнов. 
Золото на 800-метровке досталось Екатерине Налимовой. Пока-
зав на этой дистанции лучший результат сезона в мире в 2017 
году, она выполнила норматив мастера спорта России между-
народного класса. Екатерина еще дважды поднималась на пье-
дестал почета, выиграв серебро и бронзу. 

Второй год подряд привез золотую медаль Кубка мира по 
подводному спорту Александр Худышкин. Если в 2016 году зо-
лото досталось ему в командном виде – эстафетном плавании 
4×100 метров, то в нынешнем розыгрыше 15-летний спортсмен 
победил на 50-метровке ныряния в личном зачете. 

Федерация самбо
итоги 2017 гоДа
2017 год стал едва ли не самым успеш-

ным в истории свердловского самбо. 
Началось все в январе с первенства 

России до 23 лет, которое проходило в 
Кстово (Нижегородская область). Амыр 
Чадин (УГМК) вместе с победой в кате-
гории до 52 кг получил право представ-
лять нашу страну на Кубке Европы. Сере-
бро первенства России завоевал Андрей 
Селиванов (до 68 кг) из «Уралмаша». У 
юниорок серебряной медали была удо-
стоена представительница сысертской 
школы самбо Оксана Рулева (до 72 кг). 

Настоящим триумфом увенчался для 
свердловских самбистов «домашний» 
чемпионат России, прошедший в Ека-
теринбурге с 4 по 6 марта 2017. По ито-
гам главного турнира страны наши спор-
тсмены завоевали четыре золотые, три 
серебряные и четыре бронзовые награ-
ды, тем самым повторив, казалось бы, 
свой «вечный» результат 2007 года, за-
фиксированный на чемпионате России 
в Кстово.

Лидер нашей команды, опытнейший 
Альсим Черноскулов (до 100 кг) из УГМК 
выиграл свой седьмой чемпионский ти-
тул. Его одноклубник Валерий Сороноков 

(до 52 кг) стал чемпионом страны в пя-
тый раз, Илья Лебедев (до 74 кг) – во вто-
рой, а Владимир Балыков (до 68 кг) взял 
свое первое золото. 

Наконец, на главном старте года – 
чемпионате мира, состоявшемся в но-
ябре в Сочи, свердловские самбисты 
вновь сумели продемонстрировать бле-
стящий результат, завоевав два золота 
и две бронзы. Альсим Черноскулов (до 
100 кг) отпраздновал свой пятый чемпи-
онский титул. Владимир Балыков (до 68 
кг) выиграл чемпионское звание с пер-
вой же попытки. Третьими остались Ва-
лерий Сороноков (до 52 кг) и Илья Лебе-
дев (до 74 кг). 

Федерация подводного спорта ЧЕРКАШИн
Валерий николаевич
Президент федерации 

АШИХИн 
Виктор Владимирович 

Президент федерации, 
мастер спорта СССР

Традиционно завершал очередной 
спортивный год Кубок России, прошед-
ший в конце ноября в Кстово. Он при-
нес спортсменам Свердловской обла-
сти одно первое, два вторых и три тре-
тьих места. Все награды на счету пред-
ставителей Клуба самбо УГМК из Верх-
ней Пышмы.

Иван Панюхин (до 52 кг) впервые в 
карьере выиграл главный националь-
ный кубковый трофей. Таким образом, он 
принял эстафету у своего одноклубника, 
пятикратного обладателя Кубка России 
Алексея Клюкина. 
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В феврале звание спортивных судей 

всероссийской категории было присво-
ено Евгению Левину, Александру Пира-
тинскому, Олегу Плохих, Андрею Ягов-
кину (все – УрФУ).

В марте в Турине (Италия) состоялся 
международный семинар судей. В нем 
приняли участие Евгений Левин и Алек-
сандр Пиратинский.

Александр Пиратинский по решению 
Федерации скалолазания России при-
нял участие в конкурсе «Эпоха в спорте». 

результаты Соревнований
Кубок мира – 2017 – общий зачет 

(сумма этапов) 
Владислав Деулин – обладатель Куб-

ка мира в лазании на скорость. 
Этапы Кубка мира – 2017
Владислав Деулин – золото в лазании 

на скорость.
Владислав Деулин – бронза в лаза-

нии на скорость.
Елизавета Иванова – бронза в лаза-

нии на скорость.
Всемирные военные игры в Сочи 
Сергей Лужецкий – 1-е и 3-е места. Ев-

гения Лапшина – 3-е место. 

Чемпионат России 
Команда Свердловской области – 1-е 

место в общем зачете (команда – в лаза-
нии на трудность, женщины – в лазании 
на трудность, мужчины – в боулдеринге).

Чемпионы России
1-е место – Евгения Лапшина (много-

борье), Сергей Лужецкий (многоборье), 
Виктория Мешкова (лазание на труд-
ность), Дмитрий Шарафутдинов (боул-
деринг). 

2-е место – Сергей Лужецкий (боул-
деринг), Юлия Пантелеева (многоборье). 

итоги 2017 гоДа
Федерация стрельбы из лука Сверд-

ловской области основана в 2010 году. 
Работа ведется по двум направлениям – 
классический лук и блочный лук. Стрель-
ба из лука развивается только в двух го-
родах: в Лесном – СДЮСШОР «Факел» и 
в Екатеринбурге – ДЮСШ «Виктория», а 
также в трех частных клубах. 

Федерация ведет работу и со спор-
тсменами ПОДА. Интерес к стрельбе из 
лука повышается с каждым годом, о чем 
свидетельствует возрастающее количе-
ство участников спортивных состязаний.

За 2017 год федерацией проведено во-
семь областных соревнований, чемпио-
нат УрФО и Всероссийские соревнования 
«Малахитовые стрелы», которые уже ста-
ли традиционными. В течение спортивно-
го сезона четверо лучников выполнили 
норматив мастера спорта России – Ан-
тон Зяпаев, Сергей Сотнезов, Фануз Тук-
тамышев, Мария Зотова. 

Мастер спорта Виталий Попов стал 
чемпионом России в Алуште, победил 
на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити 
(США). Мастер спорта международно-
го класса Антон Зяпаев – бронзовый 
призер чемпионата России в Улан-Уде и 

чемпионата мира в Пекине среди спор-
тсменов ПОДА. 

Заслуженный мастер спорта Ксения 
Перова – чемпион России в Великих Лу-
ках, серебряный призер финала Кубка 
мира в Риме, чемпион мира в Мехико 
(Мексика). Одержав выдающуюся побе-
ду в столице Мексики, Ксения навсегда 
вписала золотыми буквами свое имя в 
историю российской стрельбы из лука. 

Оказавшись лишь в шестом десятке 
на чемпионате мира по итогам квалифи-
кации, Ксения героически пробивалась 
через горнило борьбы навылет к финалу, 
одерживая победы в сложнейших мат-
чах, порой заканчивавшихся перестрел-
ками. Она в очередной раз показала: для 
того чтобы считаться спортсменом высо-
чайшего класса, одного таланта недоста-
точно. Талант должен быть подкреплен 

ПИРАТИнСКИй 
Александр Ефимович 
Председатель федерации, заслуженный тренер РСФСР, 
почетный президент Федерации скалолазания России, 
почетный член Международной федерации спортивного скалолазания, 
профессор УрФУ 

Федерация скалолазания 

3-е место – Лев Рудацкий (лазание на 
скорость). 

Кубок России
1-е место – команда Свердловской 

области (многоборье, лазание на труд-
ность), мужчины (лазание на трудность), 
Владислав Деулин (лазание на скорость), 
Елена Тимофеева (лазание на скорость). 

2-е место – Виктория Мешкова. 
3-е место – Сергей Лужецкий, Юлия 

Пантелеева. 

Федерация стрельбы из лука
ПОПОВ 
Станислав Владимирович 
Президент федерации, 
заслуженный тренер России 

еще и чемпионским характером, который 
у русской спортсменки, безусловно, явля-
ется одним из главных качеств. 

Ксения преодолела все преграды на 
своем пути и вышла в финал соревно-
ваний, где ее ждала встреча с двукрат-
ной олимпийской чемпионкой Рио-де-
Жанейро Чан Хайцзин (Республика Ко-
рея). Девушки подарили публике яр-
чайший финал, который не мог оста-
вить равнодушным фанатов стрельбы 
из лука. В борьбе с нервами, соперни-
цей и порывами ветра Ксения Перова 
одержала выдающуюся победу и стала 
чемпионкой мира в классическом луке, 
первой в современной истории России. 
Она заслуженно входит в первую трой-
ку лучших лучниц мира.
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учащихся России, серебряный призер 
Международного турнира на призы бра-
тьев Самургашевых, бронзовый призер 
первенства России среди юношей; 

Даниил Андросов – победитель пер-
венства России среди юношей; 

Артур Саргсян – победитель первен-
ства России среди юниоров и Всерос-
сийского турнира среди юниоров памя-
ти мсмк Э. Никифорова;

Алмамат уулу Мирлан – бронзовый 
призер VIII летней Спартакиады учащих-
ся России;

Заур Курбанисмаилов – серебряный 
призер Всероссийского юношеского тур-
нира памяти олимпийского чемпиона, 
змс А. Парфенова;

Лачин Анваров – бронзовый призер 
Всероссийского юношеского турнира 
памяти олимпийского чемпиона, змс А. 
Парфенова;

Астемир Мирзоев – победитель Все-
российского турнира среди юниоров па-
мяти мсмк Э. Никифорова.

На территории Свердловской области 
борьбой занимаются более 3000 детей и 
подростков, тренерскую работу осущест-
вляет более 50 квалифицированных тре-
неров, в том числе восемь из них имеют 
звание «Заслуженный тренер России». 

Федерация спортивной борьбы

итоги 2017 гоДа
Множество спортивных соревнова-

ний прошло в рамках Федерации плава-
ния Свердловской области. Наши плов-
цы приняли участие в Спартакиаде уча-
щихся России, областных соревнованиях 
«Веселый дельфин», российских и меж-
дународных турнирах. 

Наиболее значительных успехов доби-
лась занявшая четвертое место на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро Дарья Устино-
ва. На этапе турнира «Маре Нострум» по 
плаванию, который проходил в Барсело-
не, наша спортсменка завоевала серебро 
на дистанции 200 метров на спине. Она 
финишировала с результатом 2.08,38. 
Всего на секунду ее смогла обойти ав-
стралийка Эмили Сибом.    

А чуть раньше женская сборная 
Свердловской области по плаванию пре-
красно выступила на чемпионате России. 
В заключительный день девушки решили 
порадовать своими победами.

Наша сборная завоевала золото в 
эстафете 4×200 метров вольным сти-
лем. Наши девушки на целых 6 секунд 

оторвались от своих ближайших сопер-
ниц из Самарской области, и их резуль-
тат составил 8.00,83 секунды. Вот имена 
чемпионок России: Дарья Устинова, Ва-
лерия Саламатина, Анастасия Кирпични-
кова и Полина Лапшина.

До этого Анастасия и Полина вместе 
с двумя свердловскими спортсменами 
Ярославом Корниенко и Сергеем Тарха-
новым уже завоевали бронзу в смешан-
ной комбинированной эстафете на 100 
метров с результатом 3.53,77 секунды. 

итоги 2017 гоДа
За годы успешной плодотворной рабо-

ты в Свердловской области тренерским 
составом по спортивной борьбе подго-
товлены 2 заслуженных мастера спор-
та, 12 мастеров спорта международно-
го класса, более 340 мастеров спорта. 

Ежегодно на территории Свердлов-
ской области проходят соревнования 
разного масштаба (всероссийские, реги-
ональные и областные), многие из кото-
рых стали традиционными. Это, прежде 
всего, Всероссийский турнир на призы 
заслуженного мастера спорта, серебря-
ного призера Олимпийских игр Гейдара 
Мамедалиева, Всероссийские соревно-
вания памяти воинов-героев Уральско-
го добровольческого танкового корпу-
са и героев тыла, в рамках которых про-
водится мастер-класс с участием А. Ка-
релина, М. Карданова, Г. Мамедалиева, 
Всероссийские соревнования памяти 
А.А. Тарасова. 

В 2017 году спортсмены Свердлов-
ской области приняли участие в различ-
ных соревнованиях и добились хороших 
результатов: 

Ален Мирзоян и Азамат Ахмедов – 
бронзовые призеры чемпионата России; 

Ильвер Хамидуллин – серебря-
ный призер VIII летней Спартакиады Гейдар МАМЕДАЛИЕВ, серебряный призер 

Олимпийских игр

Федерация плавания 

СЕРЕБРЕннИКОВ 
Александр Васильевич 
Президент федерации

Дарья Устинова порадовала еще од-
ним достижением – серебряной меда-
лью чемпионата России на дистанции 
100 метров на спине. 

16-летняя Анастасия Кирпичникова 
победила на дистанции 800 метров воль-
ным стилем с результатом 8.36,25 секун-
ды и впервые стала абсолютной чемпи-
онкой России. Третьей тоже была сверд-
ловчанка – Валерия Саламатина.

Прекрасный успех! 

нОВАКОВСКИй 
Сергей Викторович 
Президент федерации, заслуженный тренер 
РСФСР, мастер спорта СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры России, доктор педаго-
гических наук, профессор
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итоги 2017 гоДа
Федерация керлинга Свердловской 

области существует с 2013 года. Занима-
ются керлингом три категории спортсме-
нов: команда колясочников, команда сту-
дентов и команда школьников. Трениров-
ки проходят на тренировочной площадке 
для керлинга, расположенной в ЭКСПО. 

Тренер команд – заслуженный тре-
нер РФ Сергей Шамов, президент феде-
рации – Сергей Зашихин. В команде ко-
лясочников (инвалидов на колясках) тре-
нируются два спортсмена из сборной 
России – трехкратные чемпионы мира 
и серебряные призеры Паралимпиады 
в Сочи 2014 года Андрей Смирнов и Ок-
сана Слесаренко.

В 2017 году, с 4 по 11 марта, в Пхенч-
хане (Южная Корея) прошел чемпионат 
мира по керлингу на колясках. Андрей 
Смирнов выступал скипом в сборной 
России, которая завоевала серебряные 
медали, уступив лишь в финальном мат-
че сборной Норвегии. 

С 11 по 15 апреля на арене «Ледяной 
куб» в Сочи состоялся чемпионат России 
по керлингу на колясках. Сборная Сверд-
ловской области (скип – Андрей Смир-
нов) заняла третье место. 

В городе Кисакаллио (Финляндия) с 26 
по 31 августа проходила матчевая встре-
ча сборных России и Финляндии по кер-
лингу на колясках. Этой встречей  наци-
ональная команда начала мировой тур в 
ходе подготовки к зимним Паралимпий-
ским играм 2018 года в Южной Корее. В 
состав нашей команды включен Андрей 
Смирнов. За три игровых дня сборные 
провели пять матчей. 

С 27 августа по 1 сентября в городе 
Дмитров (Московская область), во Двор-
це фигурного катания и керлинга МУ 
СК «Дмитров», прошел Кубок России по 
керлингу среди смешанных пар. В розы-
грыше кубка принимали участие 20 ко-
манд из шести регионов России (Москва, 

итоги 2017 гоДа
В сезоне 2017 года федерацией про-

ведено порядка 80 спортивных меро-
приятий – от первенств и чемпиона-
тов Екатеринбурга, Свердловской обла-
сти, УрФО до кубков, чемпионатов и пер-
венств России. 

Федерация многие годы активно рабо-
тает над обучением и подготовкой спор-
тсменов различного уровня – от детско-
юношеского, молодежного, мастеров до 
команд ветеранов и инвалидов. Органи-
зует различные мастер-классы, конфе-
ренции, судейские семинары, показа-
тельные тренировки. 

Было проведено более 20 парусных 
регат. Особое место в спортивном ка-
лендаре занял этап Национальной па-
русной лиги, который проходил на Верх-
Исетском пруду в Екатеринбурге с 20 по 
24 июля.

Национальная парусная лига – круп-
нейший проект Всероссийской феде-
рации парусного спорта, который на-
правлен на популяризацию парусно-
го спорта в нашей стране, объединение 
яхт-клубов и возрождение клубного дви-
жения России.

Соревнования яхт-клубов с успехом 

проходят во многих странах мира. До 
2014 года Россия была в стороне от этого 
клубного движения. Тестовый этап НПЛ, 
который прошел в сентябре 2014 года 
на базе «Конаково Ривер Клаб», пока-
зал, что подобный формат востребован 
и в нашей стране. Тогда в регате приня-
ли участие 10 команд яхт-клубов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Таганрога, Са-
ратова, Тольятти, Конаково и Минска.

В 2017 году лига начала свой третий 
полный сезон, ставший самым масштаб-
ным за всю историю проекта. Во-первых, 
теперь Лига состоит из двух дивизионов 
– Высшего и Премьер, в которых примут 
участие 27 и до 18 команд соответствен-
но. Во-вторых, значительно увеличено 
количество этапов.

По традиции успешно уже в 20-й раз 
была проведена юбилейная регата «Ку-
бок Екатеринбурга» в рамках Дня горо-
да. Оргкомитету регаты удалось собрать 
сильнейших гонщиков России, профес-
сиональных судей и удивить всех зри-
телей настоящим праздником парусно-
го спорта.

Ф ото с е с с и и ,  с в а д ь б ы ,  с в и д а -
ния влюбленных на маяке придали 

КРЮЧЕнКОВ 
Юрий Владимирович 
Президент федерации, 
мастер спорта международного класса

Федерация парусного спорта

романтическое настроение жизни яхт-
клуба. Экскурсии по яхт-клубу познако-
мили наших гостей с парусным спортом, 
а детские праздники наполнили дни сме-
хом и радостью. И даже зимой неболь-
шое уютное здание яхт-клуба будет всег-
да открыто для вас. Добро пожаловать 
в яхт-клуб!

На выездных соревнованиях, прово-
димых в Сочи, Таганроге, Самаре, Мо-
скве, сборная Свердловской области за-
нимала высокие места – с 1-го по 6-е.

Федерация керлинга 
ЗАШИХИн 
Сергей Геннадьевич 
Президент федерации

Московская область, Санкт-Петербург, 
Свердловская область, Челябинская об-
ласть и Краснодарский край). Сборная 
Свердловской области в своей группе А 
заняла 5-е место.

В конце года сборная команда Сверд-
ловской области вернулась с соревно-
ваний по керлингу на колясках на «Ку-
бок Москвы». Соревнования проходили 
22–26 октября. Наша команда в упор-
ной борьбе завоевала почетный кубок. 
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Свердловская область на протяжении нескольких лет является «пилотной» площадкой, где от-
рабатывались различные аспекты, связанные с возрождением физкультурно-спортивного 
комплекса, его внедрением в образовательный процесс и проведением спортивно-
массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

С 1 июня региональным оператором по реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
на территории региона определено Государственное ав-

тономное учреждение Свердловской области «Центр по орга-
низации и проведению физкультурных и спортивных меропри-
ятий» на основании приказа от 1 июня 2017 № 301/ос «Об опре-
делении регионального оператора по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Свердловской области»

Испытания комплекса ГТО на сегодняшний день в Свердлов-
ской области прошли 42 127 человек. Из них 5517 человек по-
лучили золотые знаки, 7672 человека – серебряные, 4140 че-
ловек – бронзовые. Самому юному участнику испытаний – 6 
лет, самому почетному – 91 год. 

Сейчас в Свердловской области функционируют 89 органи-
заций, наделенных полномочиями центра тестирования, опре-
делено 295 мест тестирования, соответствующих требовани-
ям для выполнения нормативов комплекса ГТО. Доступность 
выполнения норм ГТО обеспечена по всей области. К подго-
товке к выполнению комплекса ГТО приобщена треть жителей 
региона, включая школьников, студентов, работников пред-
приятий области. 

В 2017 году начал работу сайт о комплексе ГТО и центрах 
тестирования, расположенных в регионе, здесь же можно по-
дать заявку на выполнение нормативов. На сегодняшний день 
на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировались 85 
тысяч уральцев, желающих пройти испытания. 

Также в 2017 году Свердловская область стала первой в Рос-
сии, где разработаны и внедрены нормативы ГТО для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и созданы условия 
для прохождения испытаний. На сегодняшний день комплекс 
ГТО сдали 500 уральцев, имеющих ограничения по здоровью.

Среди планов на 2018 год участники совещания отмети-
ли необходимость расширения количества центров тестиро-
вания, привлечения к выполнению норм ГТО больше молоде-
жи и усиления пропаганды среди жителей муниципалитетов. 

В Свердловской области проект по внедрению норм ГТО ак-
тивно поддерживает глава региона Евгений Куйвашев.

К 1 сентября в Свердловской области созданы и запущены 
в работу все центры тестирования комплекса ГТО. Это вне-
сет существенный вклад в формирование здорового образа 
жизни уральцев, в повышение доступности спортивной ин-
фраструктуры. 

К началу учебного года заработали аналогичные центры в 
четырех муниципалитетах: городском округе Верх-Нейвинский, 
Сосьвинском городском округе, муниципальном образова-
нии Красноуфимский округ, Махневском муниципальном об-
разовании.

«Сдачу норм ГТО не должны затруднять никакие организа-
ционные либо бюрократические проволочки. В каждом муни-
ципалитете должны действовать центры тестирования, и все 

О внедрении и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области

желающие должны иметь возможность свободно прийти и 
проверить свои силы на соответствие нормам ГТО», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

итоги 2017 гоДа
Среди крупных региональных мероприятий года:
1. Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения. В 

муниципальных этапах фестиваля приняли участие 36 муници-
пальных образований с общим количеством участников 5570 
человек. В региональном фестивале приняли участие управ-
ленческие округа и муниципальное образование, город Екате-
ринбург, всего 182 человека.

2. Летний фестиваль ГТО среди обучающихся образова-
тельных организаций. В муниципальных этапах фестиваля 

Бежим по горе Белой

Помогает тренер
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проведена апробация выполнения нор-
мативов комплекса ГТО лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В тестировании приняли участие граж-
дане всех возрастных ступеней и нозо-
логических групп. 

Всего в фестивале приняли участие 
498 человек. Тестирование проводи-
лось в следующих муниципальных об-
разованиях: город Екатеринбург, Серов-
ский ГО, ГО Ревда, город Нижний Тагил, 
город Каменск-Уральский, ГО Сухой Лог, 
ГО Верхняя Пышма. Результаты тестиро-
вания, проблемы и предложения направ-
лены на обработку.

В сентябре 2017 года проведен региональный фестиваль 
карате «Олимпийские надежды», где был представлен проект 
внедрения вида испытания «карате» в систему комплекса ГТО.

В 2017 году на территории Свердловской области функциони-
руют 89 центров тестирования, определено 295 мест тестирова-
ния. Центры тестирования созданы во всех муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области.

приняли участие 34 муниципальных образования с общим ко-
личеством участников 3600 человек. В региональном фести-
вале приняли участие обучающиеся III–IV возрастных ступе-
ней, всего 182 человека. 

По итогам фестиваля была сформирована команда для уча-
стия во Всероссийском летнем фестивале ГТО среди обуча-
ющихся образовательных организаций. Фестиваль прошел в 
Международном детском центре «Артек». 

3. Фестиваль по выполнению нормативов ГТО среди сотруд-
ников администрации губернатора Свердловской области, пра-
вительства Свердловской области и исполнительных органов 
государственной власти в рамках XVII комплексной Спартаки-
ады – 2017. В фестивале приняли участие 8 команд из мини-
стерств, управлений, департаментов и комиссий. 

На основании протокола семинара-совещания Минспорта 
России по вопросам апробации механизмов внедрения Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» для инвалидов в 2017 году Свердловская об-
ласть включена в перечень субъектов Российской Федерации 
для заключения Соглашения по установлению государствен-
ных требований к уровню физической подготовленности ин-
валидов при выполнении нормативов ВФСК ГТО. В мае-июне 

Привествие организаторов

Сборная колясочников

Лучшая команда

Мы победили!
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19 декабря 2017 года в шестнадцатый раз в Ека-
теринбурге состоялся торжественный при-
ем спортсменов «Бал чемпионов».

В приветственном слове заместитель главы администра-
ции города Екатеринбурга по вопросам социальной по-
литики Михаил Матвеев поблагодарил присутствую-

щих за высокие спортивные достижения, которых они доби-
лись на различных состязаниях, а также рассказал об итогах 
социально-экономического развития города.

Также в церемонии приняли участие депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Елена Дерягина, начальник Управления 
по развитию физической культуры, спорта и туризма админи-
страции города Екатеринбурга Людмила Фитина и руководи-
тель спортивного клуба «Швабе-Спорт», почетный гражданин 
Екатеринбурга Рафаил Карманов.

Среди приглашенных на прием была заслуженный мастер 
спорта по волейболу, чемпионка Олимпийских игр и почетный 
гражданин Екатеринбурга Надежда Радзевич.

Торжественный прием состоялся уже в шестнадцатый раз. Из рук 
Михаила Матвеева спортсмены, отличившиеся в 2017 году, получи-
ли ценные и памятные подарки. В частности, награды были вруче-
ны Полине Билаловой и Александру Ильиных, призерам Сурдлим-
пийских летних игр, которые проходили в городе Самсун (Турция).

Спортивная гордость

Праздничный концерт

Михаил МАТВЕЕВ 
приветствует гостей 
«Бала чемпионов»

торжественный прием спортсменов

«Бал чемпионов» 

Людмила Фитина (справа)

Награждение

Лучшие спортсменки Яков Петров



награды

162 Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса спортивных жур-
налистов «SportDrive. Лучшее за 2017 год». Этот тради-
ционный конкурс ежегодно проводит Министерство фи-

зической культуры и спорта Свердловской области во главе с 
министром Леонидом Рапопортом. 

«На конкурс подано около пятидесяти работ от полусотни 
спортивных журналистов. Это еще раз доказывает, что мы спор-
тивный регион, что ежегодно у нас проводится масса спортив-
ных мероприятий, достойных первополосных новостей, ярких 
фоторепортажей, красивого видеоряда», – отметил министр. 

Участники, приславшие свои работы, смогли побороться за 
победу в десяти номинациях. Авторов лучших материалов при-
гласили на финал конкурса, где наградили памятными приза-
ми. Однако подарки, по словам конкурсантов, это не главная 
причина участия в этом творческом состязании.

«В нашей стране не так много конкурсов для спортивных 
журналистов и возможностей как-то проявить себя. В тече-
ние года я много где побывал и представил на конкурс инте-
ресные материалы. В прошлом году мне удалось одержать по-
беду в номинации «Открытие года». В этот раз нацелен на при-
зовую тройку. Победа в конкурсе очень престижна», – расска-
зал спортивный журналист Данил Паливода.

По сравнению с прошлым годом в конкурсе появилось несколько 
новых номинаций. Также возросло и общее количество участников.

«В этом году в Екатеринбурге прошло очень много спортив-
ных мероприятий как внутрироссийского, так и международно-
го уровня. Значительно возросло в нашем городе и количество 
молодых журналистов. Кроме того, мне бы хотелось отметить 
авторов из небольших городов: их тексты всегда очень интерес-
но читать, так как подход у них особый, более личный», – про-
комментировала член жюри конкурса Светлана Батракова.

Экспертное жюри конкурса спортивных журналистов «SportDrive. 
Лучшее за 2017 год» во главе с олимпийской чемпионкой по худо-
жественной гимнастике Ириной Зильбер, рассмотрев более 40 за-
явок от участников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и других городов Свердловской области, определило 10 
лучших авторов. Победители получили памятные призы. 

В номинации «I Love Supersport» победу одержал журналист 
ГТРК «Урал» Сергей Храмушин, а награду «За вклад в профес-
сию» получил председатель гильдии спортивных журналистов 
Свердловской области и пресс-секретарь хоккейного клуба 
«Уральский трубник» Алексей Курош, который в 2017 году на-
писал книгу «Уральский трубник»: взгляд сквозь время», из-
данную к 80-летию спортивного клуба.

«Думаю, что немаловажным фактором этой победы явля-
ется мой стаж, ведь в спортивной журналистике я уже очень 
много лет. Приятно видеть, что с каждым годом в этом кон-
курсе принимают участие все больше молодых коллег, кото-
рым хочется пожелать не сворачивать с выбранной траекто-
рии и быть до конца верным спортивной журналистике», – от-
метил Алексей Курош. 

Лучшими фотографами 2017 года стали Владислав Бурна-
шев (JustMedia.ru), который одержал победу в номинации «Са-
мый яркий кадр», и Алексей Булатов из «Комсомольской прав-
ды», ставший автором лучшего фоторепортажа.

Открытием года стал еще один представитель «КП-Урал» 
Андрей Леонов, лучшим журналистом среди муниципальных 
СМИ оказался сотрудник телекомпании «Телекон» (Нижний Та-
гил) Евгений Берстенев, а репортаж об авиационных и техни-
ческих видах наиболее удачным получился у корреспондента 
«Областного телевидения» Дарьи Храмцовой.

В призовую тройку лучших журналистов Свердловской об-
ласти по итогам 2017 года вошли Данил Паливода из «Област-
ной газеты», репортер телеканала «41-Домашний» Дмитрий Из-
гагин и представитель «Областного телевидения» Александр 
Кесель, занявший первое место в конкурсе. 

«Для меня не существует принципа «Главное не победа, а 
участие». В прошлом году мне удалось занять лишь второе ме-
сто, и сейчас я очень рад, что стал победителем в этом престиж-
ном конкурсе», – поделился впечатлениями Александр Кесель.  

Прием спортивных журналистов
В Свердловской области определили лучших спортивных журналистов 2017 года.

Леонид РАПОПОРТ и Александр КЕСЕЛЬ
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лучшие работы спортивных фотокорреспондентов в 2017 году

влаДиСлав Бурнашев
«лучший кадр»
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алекСей колчин
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алекСей колчин
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алекСей колчин

екатерина норСеева



награды

167Физическая культура и спорт Свердловской области. 2017

екатерина норСеева
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алекСанДр некраСов
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ДюСш «Спартаковец» – 60 лет

Гордость 
свердловского 
хоккея

Хоккейная школа «Спартаковец» – старейшая в Ека-
теринбурге. Секция на базе Свердловского областно-
го совета ДСО «Спартак» была организована в сен-
тябре 1957 года. В 1959 году в школу пришел выда-
ющийся организатор физической культуры и спор-
та в Свердловской области Лев Павлович Мишин. 

Торжественное празднование знаменательного события с 
подведением итогов 60-летней работы, вручением подарков 
и чествованием ветеранов состоялось 2 сентября 2017 года. 

Славные страницы истории школы связанны с ее руководи-
телями. Много трудностей пришлось преодолеть ее директо-
рам. За 60 лет в этой должности работали всего три человека. 
Первое приветственное слово было предоставлено директо-
рам школы разных лет: Владимиру Войнову, сменившему Л.П. 
Мишина, и Владимиру Каримову, выпускнику «Спартаковца», 
который с 2009 года и по настоящее время продолжает слав-
ные традиции на этом ответственном посту.

Гордостью школы являются ее воспитанники, сегодняш-
ние и вчерашние. Они стали специалистами самых разных 
профессий, а 13 выпускников работают в коллективе шко-
лы. Это – заместитель директора Сергей Истомин и тренеры-
преподаватели: Константин Никитин, Александр Хлебников, 
Василий Желтышев, Михаил Устьянцев, Андрей Великанов, Ан-
дрей Ляпустин, Алексей Самарин, Валерий Солдатов, Денис Ми-
тин, Павел Велижанин, Сергей Деменьшин, Владимир Щеглов…

Среди почетных гостей присутствовали именитые выпуск-
ники «Спартаковца»: олимпийский чемпион, обладатель Кубка 
Стэнли заслуженный мастер спорта Николай Хабибуллин, чем-
пион мира заслуженный мастер спорта Алексей Яшин, бронзо-
вый призер молодежного чемпионата мира, в настоящее вре-
мя игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин, серебряный при-
зер молодежного чемпионата мира, в настоящее время игрок 
«Автомобилиста» Анатолий.Голышев. 

Присутствовали и ветераны свердловского хоккея – Лео-
нид Баулов, Александр Безроднов, Эдуард Бойко, Захар Гата-
уллин, Юрий Ерёмин, Александр Карцев, Виталий Краев, Вик-
тор Кутергин, Владимир Прокофьев, Виктор Пучков, Геннадий 
Шаповалов и многие другие. 

Минутой молчания почтили память тренеров: Льва Павло-
вича Мишина, Николая Анатольевича Никонцева, Василия Ни-
колаевича Татаринова, Василия Николаевича Федорова, Вале-
рия Георгиевича Голоухова и многих, многих других. 

В честь празднования юбилея лед «Спартаковца» стал цен-
тром баталии команды выпускников школы против команды 
правительства Свердловской области «Титан». Перед матчем 
воспитанников и тренеров поздравил первый вице-спикер ре-
гионального парламента Виктор Шептий. 

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 
вручил руководству школы от правительства Свердловской 
области сертификат на приобретение автобуса. Товарищеская 
игра завершилась со счетом 4:4, причем «Титану» удалось срав-
нять счет на последней минуте матча. 

Острый момент гала-матча

Приветственное слово Леонида РАПОПОРТА

Выступает Герман ЧУМАЧЕК

Знаменосец Юные хоккеисты 2006 г. р. на торжественном параде
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ДюСш «виктория» – 25 лет

Виктория «Виктории»
21 декабря в КОСКе «Россия» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное празднованию 
25-летнего юбилея спортивной школы «Виктория». 

Со словами поздравления выступили: глава администра-
ции Кировского района Александр Лошаков, министр 
физической культуры и спорта Свердловской области 

Леонид Рапопорт, начальник Управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма администрации города 
Екатеринбурга Людмила Фитина, президент Фонда ветеранов 
дзюдо Свердловской области Марат Галимов, директор гим-
назии № 35 Елена Никандрова, воспитанник ДЮСШ «Викто-
рия» Иван Алыпов. Свое видеопоздравление прислала олим-
пийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике 
Анастасия Татарева, а с оригинальным подарком пришел ее 
отец Алексей Татарев.

В заключение торжественной части выступил директор шко-
лы Максим Епанешников, который поблагодарил всех присут-
ствующих за их теплые слова в адрес «Виктории».

преДСтавляем  
лучших воСпитанников «виктории»
Сахават Гаджиев, мастер спорта России международно-

го класса.
Чемпион России среди мужчин 2015 года. Победитель пер-

венства России 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 годов. Победитель 
первенства Европы 2009, 2010 годов. Победитель первенства 
мира 2009 и 2011 годов. Неоднократный победитель Кубков 
России и Европы по дзюдо. 

иван Ухов, заслуженный мастер спорта России.
Чемпион Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в высоту, 

чемпион мира в помещении 2010 года и двукратный чемпион 
Европы в помещении 2009 и 2011 годов, рекордсмен России в 
помещении и на воздухе.

иван Алыпов, заслуженный мастер спорта России.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, победитель 

спринтерской эстафеты Кубка мира 2005 года, серебряный при-
зер чемпионата России 2009 года по лыжным гонкам.

Диана Вечелковская, мастер спорта России по дартсу. 
Чемпионат мира 2015 года – 1-е место в команде. Команд-

ный чемпионат России по дартсу 2016 г. – 2-е место. 
Наталья Поспелова, мастер спорта России.
Участница первенства Европы по легкой атлетике (метание 

молота). 2015 год. Бронзовый призер чемпионата России (ме-
тание молота). 2017 год.

Максим ЕПАНЕШНИКОВ и Леонид РАПОПОРТ на юбилее школы

Коллектив школы

Лев МОСИНАнастасия ТАТАРЕВА

Иван УХОВ

Карина САХНО

Иван АЛыПОВ

Анастасия Татарева, заслуженный мастер спорта России. 
Чемпион Олимпийских игр 2016 года по художественной гимна-

стике (групповые упражнения). Чемпион мира 2015 и 2017 годов.
Карина Сахно, бронзовый призер первенства мира по зим-

нему триатлону. 2016 год. Победитель первенства России по 
зимнему триатлону. 2015 год.

Лев Рудацкий, мастер спорта России.
Победитель первенства Европы 2017 года по скалолазанию, 

бронзовый призер чемпионата и первенства России в дисци-
плине скорость.

Лев Мосин, мастер спорта международного класса.
Бронзовый призер чемпионата мира в 2013 году (эстафета 

4×400 м). Победитель чемпионата Европы по легкой атлетике 
2013 года (бег 400 м., эстафета 4×400 м).
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Институт физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, созданный в 2004 году, являет-
ся достойным продолжателем более чем 85-лет-
ней истории кафедры физической культуры УПИ. 

История возникновения Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики Уральского федераль-
ного университета началась в 1932 году, когда в Ураль-

ском индустриальном институте (позднее переименованном в 
Уральский политехнический институт) было открыто отделе-
ние спортивной подготовки. В 1930 году физическое воспита-
ние в вузе было включено в учебный план, а в 1932-м в техни-
ческом вузе было создано отделение физического воспитания. 

Более 16 000 студентов приходят на спортивные сооруже-
ния заниматься физической культурой в рамках учебной дис-
циплины под руководством преподавателей кафедры физиче-
ской культуры и свыше 2000 студентов совершенствуют свое 
спортивное мастерство в различных секциях. 

Среди выпускников и студентов института есть знамени-
тые спортсмены. 

Павел Дацюк – заслуженный мастер спорта, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 
с шайбой 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли. В 
январе 2017 года включен в список 100 величайших хоккеи-
стов за всю историю НХЛ. 

Сергей Ковалев – заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира в полутяжелом весе, обладатель именного пояса WBO 
(2015) и бриллиантового пояса WBC (2015). 

Егор Мехонцев – чемпион Олимпийских игр по боксу 2012 
года, чемпион (2009) и бронзовый призер (2011) чемпиона-
та мира. 

Константин Цзю – трехкратный чемпион СССР, двукратный 
чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, чемпион 
мира среди профессионалов. 

Сергей  Чепиков – участник шести зимних Олимпиад: зо-
лото в 1988 и 1994 годах, серебро – в 1992, 1994 и 2006 годах, 
бронза – в 1998 году. Чемпион мира 1989 и 2006 годов. Обла-
датель Кубка мира 1990 и 1991 годов. 

Антон Шипулин – чемпион Олимпийских игр по биатлону 
2014 года, бронзовый призер 2010 года.

Пользуются известностью следующие студенты-спортсмены. 
Давид Белявский – заслуженный мастер спорта, серебряный 

призер Олимпийских игр в командном первенстве по гимнасти-
ке и бронзовый призер в упражнении на параллельных брусьях. 

Евгения Захарова – мастер спорта международного класса, 

участница Олимпийских игр 2014 года, многократный победи-
тель и призер этапов Кубка мира. 

Евгений Смирнов – заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира по подводному плаванию 2015 и 2016 годов. 

Анастасия Татарева – заслуженный мастер спорта России, 
золотой призер Олимпийских игр (2016). 

Дарья Устинова – мастер спорта международного класса, 
бронзовый призер чемпионатов мира по плаванию 2013 и 2017 
годов, участница Олимпийских игр 2016 года. 

20 октября 2017 года состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные юбилею нашего института. В праздничном 
вечере приняли участие сотрудники и студенты. Коллектив ин-
ститута пришли поздравить первый проректор университета 
Д.В. Бугров, ректор УГТУ-УПИ с 1986 по 2007 год, почетный 
гражданин Свердловской области, председатель обществен-
ной палаты Свердловской области С.С. Набойченко, замести-
тель министра физической культуры и спорта Свердловской 
области А.В. Зяблицев, начальник Управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города Екатерин-
бурга Л.Н. Фитина.

История становления и развития института – это сложные 
и радостные, наполненные огромным трудом и неиссякаемым 
энтузиазмом десятилетия успешной образовательной, научной 
и спортивной деятельности. 

Андрей ЗЯБЛИЦЕВ, 
заместитель министра 

спорта Свердловской 
области вручает награды

Представители кафедр Института на праздничном вечере, посвященном Юбилею Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики УрФУ

Кафедра «Управление в сфере физической культуры 
и спорта»

Церемония вручения 
дипломов

институту физической культуры, спорта и молодежной политики урФу – 85 лет

Старейший вуз региона
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Заниматься спортом он начал в 1951 
году, учась в 7-м классе. Увлекался 
легкой атлетикой, лыжными гонка-

ми, футболом и хоккеем. Даже стал по-
бедителем заочных соревнований по лы-
жам на приз газеты «Пионерская прав-
да», имел первый спортивный разряд по 
этому виду спорту. Первым тренером по 
хоккею с шайбой стал Г.К. Фирсов.

После окончания средней школы по-
ступил и окончил школу пилотов, где по-
лучил профессию пилота-спортсмена. 
Летал на самолетах ПО-2 и Як-18. 

В это время он встал перед выбо-
ром – играть в команде мастеров или 
учиться в авиационном училище. Роди-
тели настояли на авиации, и в 1954 году 
Альберт поступает в школу первичного 
обучения летчиков в Актюбинске. Через 
два года был переведен в Оренбургское 
авиационное училище. За время учебы 
стал чемпионом Казахстана, чемпионом 

Военно-воздушных сил СССР по хоккею 
с мячом.

В 1957 году комиссован, вернулся в 
Свердловск и начал играть в чемпиона-
те СССР класса «Б» по хоккею с шайбой 
в команде «Уралмаш». В 1960 году при-
глашен в команду мастеров «Спартак» 
(Свердловск). Выполнил норматив ма-
стера спорта, но звание ему так и не при-
своили. С 1965 по 1968 год играл за ко-
манду «Спутник» (Нижний Тагил).

С 1969 года он на тренерско-
преподавательской работе: спортивный 
клуб «Уралмаш», «Юный спартаковец», 
«Спартак», «Юность». С 1982 по 1987 год 
старший тренер команды мастеров «Ав-
томобилист». Тренировал сборную ко-
манду СССР.

Возглавляемые им команды стано-
вились: бронзовыми призерами чемпи-
оната СССР среди юниоров (1975), чем-
пионами СССР среди юношей (1980), 

Ве р а  С е м е н о в н а  –  т р е н е р -
преподаватель отделения художе-
ственной гимнастики СДЮСШОР 

«Виктория». 
Она начала свою трудовую деятель-

ность в 1979 году после окончания ин-
ститута. Там выполнила норматив масте-
ра спорта СССР, входила в молодежную 
сборную команду РСФСР. С 1979 по 1981 
год работала тренером-хореографом в 
ДСО «Спартак», с 1979 по 1981 год – в 
СДЮСШОР № 1, с 1988 по 1993 год – в 
областном совете ВДФСО профсоюзов.

С 1993 года Вера Семеновна работа-
ет в СДЮСШОР «Виктория». Имеет выс-
шую тренерскую категорию за подготов-
ку заслуженного мастера спорта Рос-
сии Юлии Ивановой, призера Олимпий-
ских игр 1996 года в Атланте, чемпион-
ки мира 1993 и 1995 года в групповых 
упражнениях. 

За все время работы она подготовила 
трех мастеров спорта международного 
класса, 27 мастеров спорта. Ее воспитан-
ница Алия Гараева выступала на круп-
нейших соревнованиях международно-
го уровня, стала обладательницей Куб-
ка России 2005 года.

Вера Семеновна – соавтор програм-
мы для учреждений дополнительного об-
разования спортивной направленности 
по разделу «Художественная гимнасти-
ка». На сегодняшний день она является 
одним из самых авторитетных арбитров 

ФЕДОРОВ 
Альберт Викторович

16 февраля заслуженному тренеру РСФСР по хоккею с шай-
бой Альберту Викторовичу Федорову исполнилось 80 лет. 

ПАСТУХОВА 
Вера Семёновна

20 марта мастеру спорта по художественной  
гимнастике, заслуженному тренеру России 
Вере Семеновне Пастуховой исполнилось 60 лет. 

серебряными призерами первенства 
СССР среди юниоров (1981).

Им воспитано 28 мастеров спорта 
СССР, шесть чемпионов Европы, пять 
чемпионов мира, чемпион Олимпийских 
игр (Илья Бякин).

В 1990 году подписал контракт с ко-
мандой «Црвена Звезда» (Югославия). В 
1992 году первым в стране организовал 
женскую хоккейную команду.

За достигнутые успехи был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и Почетной грамотой 
Верховного Совета РСФСР.

 Альберт ФЕДОРОВ 

по художественной гимнастике, в 1986 
году ей присвоено звание «Судья респу-
бликанской категории».

В 2003 году она награждена грамо-
той Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту за боль-
шой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта.

Вера ПАСТУХОВА 
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нАБОйЧЕнКО 
Станислав Степанович 

25 марта бывшему ректору УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
Станиславу Степановичу Набойченко исполнилось 80 лет. 

РОщИн 
Владимир Алексеевич

15 мая заслуженному тренеру по биатлону Влади-
миру Алексеевичу Рощину исполнилось 70 лет. 

В 1958-м он стал студентом Ураль-
ского политехнического институ-
та им. С.М. Кирова и окончил его в 

1963 году по специальности «Металлур-
гия цветных металлов». 

В студенческие годы активно зани-
мался волейболом, был капитаном ко-
манды УПИ.   

В 1980 году защитил докторскую дис-
сертацию, стал профессором, заведую-
щим кафедрой «Металлургия тяжелых 
цветных металлов». 

В 1981 году назначается деканом ме-
таллургического факультета УПИ. В 1986 
году избран ректором УПИ.

На протяжении всех лет активно зани-
мался развитием физкультуры и спорта 

сначала в институте, затем в университе-
те. В начале 1990-х годов Станислав Сте-
панович принял непосредственное уча-
стие в создании первого в России инсти-
тута физической культуры в рамках тех-
нического университета. 

В декабре 2007 года покинул пост рек-
тора, избран председателем Обществен-
ной палаты Свердловской области. 

Заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ.

Почетный гражданин Свердловской 
области. 

Награжден почетными знаками «За 
заслуги в развитии физической культуры 
и спорта», «За заслуги в развитии Олим-
пийского движения».

В июле 1969 года Владимир Алексе-
евич назначается председателем 
Сысертского районного комитета 

по физической культуре и спорту.
В октябре 1975 года он переехал в 

Свердловск и стал заведовать стрель-
бищем Свердловского спорткомбината 
«Динамо». С марта 1981 года назначен 
директором учебно-спортивной базы 
«Динамо», где и работает в настоящее 
время.

Владимир Алексеевич умело созда-
ет условия для проведения крупных со-
ревнований, на спортивной базе неодно-
кратно проводились чемпионаты стра-
ны по биатлону. С 1984 по 1992 год спор-
тивная база «Динамо» была утверждена 
основной базой для олимпийской под-
готовки биатлонистов. На спортивной 
базе воспитаны чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, чемпионы мира и Ев-
ропы: Юрий Кашкаров, Александр Попов, 
Сергей Чепиков, Евгений Редькин, Свет-
лана Давыдова, Елена Головина, Вик-
тор Майгуров. В 1988 году за успешное 

выступление свердловских биатлони-
стов на зимних Олимпийских играх В. Ро-
щин был награжден медалью «За трудо-
вое отличие».

В 1992 года спортбаза взяла на себя 
роль организатора спортивных меропри-
ятий по биатлону среди юношей и деву-
шек России. Ежегодно спортбаза само-
стоятельно проводит шесть всероссий-
ских соревнований по биатлону. Поэто-
му в 1996 году решением Союза биатло-
нистов России спортивная база «Дина-
мо» утверждена основной для проведе-
ния соревнований среди юношей и де-
вушек и подготовки их к международ-
ным стартам.

В настоящее время спортивная база 
является рентабельным предприяти-
ем, не имеющим задолженностей в фе-
деральный и местный бюджеты, рабо-
чий коллектив регулярно получает зара-
ботную плату. Огромный опыт и иници-
атива Владимира Алексеевича способ-
ствуют дальнейшему развитию спор-
тивной базы. Умелый организатор и 

Станислав НАБОЙЧЕНКО

руководитель, он обладает большим по-
тенциалом для дальнейшего наращи-
вания позитивных результатов в деле 
развития отечественной физкультуры 
и спорта.

Вице-президент федерации юноше-
ского биатлона России. Удостоен зва-
ния «Заслуженный работник физической 
культуры России». Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1998), почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта». 

Владимир РОЩИН 
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КОЗЛОВ 
Александр Александрович

19 мая мастеру спорта по борьбе самбо, заслуженному тренеру СССР 
и РСФСР Александру Александровичу Козлову исполнилось 80 лет.

КУТЕРГИн 
Виктор Александрович

7 июня мастеру спорта по хоккею с шайбой 
Виктору Александровичу Кутергину 
исполнилось 65 лет.

Еще учась в школе, коренной уралма-
шевец Александр начал занимать-
ся борьбой самбо в заводской сек-

ции спортклуба «Уралмаш» под руковод-
ством тренера А.А. Гончарова.

С Уралмашзаводом связана вся его 
трудовая деятельность. С 1962 года он 
возглавил уралмашевскую школу борь-
бы самбо и стал тренером-почасовиком, 
занимаясь с ребятами вечерами после 
работы на заводе. Был победителем все-
союзных турниров. В 1964 году выполнил 
норматив мастера спорта СССР.

Окончил Свердловский государствен-
ный педагогический институт по специ-
альности «учитель физического воспи-
тания». С 1964 по 1997 год работал ру-
ководителем физвоспитания ГПТУ № 1.

Заводская секция под его руковод-
ством переросла в большую уралмашев-
скую школу по борьбе самбо, известную 
на весь мир. В школе воспитаны более 

200 мастеров спорта по борьбе самбо 
и дзюдо, 10 мастеров спорта междуна-
родного класса, 2 заслуженных масте-
ра спорта, за что в 1971 году Александру 
Александровичу присвоено звание «За-
служенный тренер РСФСР» и в 1986 году 
звание «Заслуженный тренер СССР».

С 1971 по 1979 год он работал тре-
нером сборной команды СССР, готовил 
команду страны к чемпионатам Евро-
пы и мира.

Среди его воспитанников: заслужен-
ный мастер спорта, чемпион мира Алек-
сандр Федоров, заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира Григорий Веричев, 
мастера спорта международного класса, 
чемпионы и призеры чемпионатов, пер-
венств мира и Европы, страны, облада-
тели и призеры Кубков мира Николай 
Зуев, Сергей Воробьев, Сергей Данилик, 
Андрей Копылов и другие. 

Виктор Александрович – облада-
тель Кубка европейских чемпио-
нов (1975–1976), серебряный при-

зер чемпионата СССР (1976), участник су-
персерии (1975–1976) между сборной ко-
мандой СССР и командой НХЛ в Канаде. 

Он начал заниматься хоккеем с 1962 
года. Благодаря целеустремленности и 
упорству добился значительных успехов 
в игре и в 1962 году был зачислен в со-
став свердловской команды «Автомоби-
лист», в которой играл нападающим до 
1973 года. В составе команды провел 13 
сезонов и забросил 222 шайбы. Высту-
пал за вторую сборную СССР. 

В 1973 году был призван на срочную 
службу в ряды Вооруженных сил СССР. 
Службу проходил сначала в СКА, высту-
пая за местную армейскую команду, а за-
тем выступал за ЦСКА (Москва). 

После демобилизации из армии вер-
нулся в свою родную команду «Автомо-
билист», в которой играл до 1980 года. В 
1980 году был приглашен в команду выс-
шей лиги «Ижсталь» (Ижевск), играл за 
нее до 1983 года, после чего вернулся в 
«Автомобилист». Закончил свою спор-
тивную карьеру в 1988 году.

В 1981 году окончил факультет физво-
спитания Свердловского государствен-
ного педагогического института, препо-
даватель физического воспитания.

С 1992 по 1995 год работал главным 
тренером команды «Автомобилист», пере-
давая свой богатый опыт игры новому по-
колению хоккеистов. Наиболее одаренный 
игрок команды Дмитрий Попов был пригла-
шен во вторую команду сборной России.

Виктор КУТЕРГИН Виктор КУТЕРГИН на матче ветеранов 

С 1996 по 2001 годы – депутат Екате-
ринбургской городской Думы. Благода-
ря его депутатской деятельности произ-
веден капитальный ремонт сооружений 
спортивного клуба «Уралмаш» и детско-
го стадиона. 

Звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федера-
ции» присвоено ему в 2003 году.

 Александр КОЗЛОВ 

По результатам опроса, проведенного 
прессой Удмуртии в 1996 году, В.А. Кутер-
гин был признан лучшим игроком в исто-
рии удмуртского хоккея.

Даже оставив профессиональную де-
ятельность, Виктор Александрович про-
должает передавать свой опыт моло-
дым хоккеистам, систематически посе-
щая игры, проходящие в Екатеринбурге. 
Кроме того, он в 1998 году организовал 
областную федерацию боулинга, став ее 
президентом. Благодаря его инициативе 
боулинг начал развиваться в других го-
родах Урала. 
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ФИЛИПИШИнА 
Елена Павловна

18 июня мастеру спорта международного класса по легкой ат-
летике Елене Павловне Филипишиной исполнилось 50 лет. 

СТЕПАнОВ 
Сергей Владимирович

19 августа гранд-мастеру международного класса по еди-
ноборствам, заслуженному тренеру России по каратэ Сер-
гею Владимировичу Степанову исполнилось 60 лет. 

Участник Всемирной Универсиады 
1983 года в Эдмонтоне (Канада), где 
в беге на 400 м с/б заняла 9-е место.

Финалист чемпионата Европы 1982 
года в Афинах (Греция) в барьерном беге 
на 400 м, где заняла 5-е место.

Неоднократный победитель и призер 
чемпионатов СССР среди юношей, юни-
оров и взрослых.

Чемпион СССР в беге на 400 м с/б 
(1981, 1982).

Серебряный призер чемпионата СССР 
в эстафетном беге 4×400 м (1982), беге 
на 400 м с/б (1984).

Серебряный призер первенства СССР 
среди юниорок в беге на 400 м с/б (1980).

Победитель первенства СССР в по-
мещении среди юниорок в беге на 400 
м с/б (1980).

Победитель первенства СССР среди 
девушек в беге на 400 м с/б (1980).

Звание «Мастер спорта СССР» присво-
ено в 1980 году.

Звание «Мастер спорта СССР меж-
дународного класса» присвоено в 1982 
году. 

Елена Павловна спортом начала за-
ниматься в 1976 году под руководством 
тренера В.Н. Гончаренко в  ДЮСШ № 4 СК 
«Юность» Свердловска. Позднее была 
переведена в спортивный клуб «Луч», 
тренировалась у заслуженного тренера 
России Р.Б. Табабилова. 

Член национальной сборной Совет-
ского Союза по легкой атлетике.

Неоднократный рекордсмен Сверд-
ловской области среди девушек, юнио-
рок и женщин в беге на 60 м с/б, 400 м 
с/б, эстафете 4×400 м, прыжках в длину.

Окончила Свердловский институт на-
родного хозяйства.

В 1971 году школьником он при-
шел в спортивный клуб флота в 
Петропавловске-Камчатском, где 

был зачислен в секцию по классической 
борьбе. В 10-м классе выполнил норма-
тив мастера спорта СССР. Окончив школу, 
приехал на Урал, где поступил в Сверд-
ловский государственный лесотехниче-
ский институт. Еще в 1975 году организо-
вал первый в Свердловске и СССР спор-
тивный клуб по карате кёкусинкай.

В 1976 году призван на срочную служ-
бу во Внутренние войска СССР. По ком-
сомольской путевке был направлен на 
службу в отдел физической подготов-
ки УВД. 

С 1979 по 1988 год – преподаватель 
Свердловского факультета Академии 
МВД СССР по специальной подготовке.

В 1983 году получил мастерскую сте-
пень – первый дан (черный пояс), сдав 

квалификационный экзамен президенту 
Европейской федерации карате кёкусин-
кай Луку Холандеру, в 1988 году – второй 
дан, сдав квалификационный экзамен 
президенту Польской федерации кара-
те кёкусинкай Анджею Древняку.

Среди его воспитанников свыше 20 
мастеров спорта, 27 мастеров спорта 
международного класса и заслуженные 
тренеры России. Наиболее отличились 
мастера спорта международного класса, 
многократные чемпионы СССР, России, 
Европы Владимир Клементьев и Юрий 
Бекешев. Они стали первыми мастера-
ми спорта международного класса по 
карате кёкусинкай в Свердловской об-
ласти и СССР. 

Все годы он успешно продолжает за-
ниматься спортом. В 2003 году полу-
чил пятый дан кёкусинкай каратэ, вы-
полнив квалификационный норматив 

Елена ФИЛИПИШИНА 

Сергей СТЕПАНОВ 

После окончания спортивной карьеры 
работала в налоговой инспекции Киров-
ского района Екатеринбурга. 

Позднее перешла на работу в Мини-
стерство физкультуры и спорта Сверд-
ловской области.

президенту IKO Мацуи, в 2011 году – 
восьмой дан джиу-джитсу, сдав квалифи-
кационные экзамены во Всемирном цен-
тре реального айкидо (Белград, Сербия). 

В марте 2012 года назначен на долж-
ность директора училища олимпийско-
го резерва (колледж). Судья междуна-
родной категории по карате.

В 2002 году ему присвоено звание «За-
служенный работник физической культу-
ры Российской Федерации».
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Братья Плешаковы
2 ноября заслуженным мастерам спорта СССР по хоккею на траве 
братьям Владимиру Михайловичу и Сергею Михайловичу Плешаковым 
исполнилось 60 лет. 

ВЛАСОВ 
Василий Иванович

15 ноября бывшему директору СДЮСШОР № 3 по баскетболу 
Василию Ивановичу Власову исполнилось 65 лет.  

Братья – бронзовые призеры Олим-
пийских игр 1980 года в Москве 
(СССР) по хоккею на траве.

Участники Олимпийских игр 1988 года 
в Сеуле (Южная Корея), где заняли 7-е ме-
сто, и Олимпийских игр 1992 года в Бар-
селоне (Испания), где заняли 10-е место.

Бронзовые призеры межконтинен-
тального Кубка 1977 года.

Вторые призеры чемпионата СССР 
1977, 1978 годов. В 1977 и 1978 годах 
вошли в список лучших игроков сезона.

Владимир Михайлович спортом на-
чал заниматься вместе со своим братом 
Сергеем с 9 класса (1973–1974 годы) в 
ДЮСШ при команде мастеров «Торпе-
до» (Сызрань) вратарем. В 1975–1976 го-
дах вошел в основной состав «Торпедо», 
игравшего в высшей лиге чемпионата 
Советского Союза. В 1977 году призван 
на срочную службу в ряды Вооруженных 

сил СССР и был зачислен в команду ма-
стеров СКА (Свердловск) Уральского 
военного округа. Обладал отличной ре-
акцией. В игре всегда был собран и вни-
мателен.

Сергей Михайлович – один из самых 
техничных хоккеистов в своем амплуа. 
Спокойный, рассудительный, он всегда 
полностью отдавался игре. 

Спортивную карьеру братья закон-
чили в 1994 году. До 1998 года рабо-
тали тренерами в команде мастеров 
СКА (Екатеринбург). После расформи-
рования спортивного клуба Владимир 

В 12-летнем возрасте его приня-
ли в баскетбольную секцию дет-
ской спортивной школы № 1 горо-

да Бийска. В составе юношеской сбор-
ной команды города он становился по-
бедителем первенства Алтайского края 
по баскетболу. 

В 1964 году поступил в Казахский госу-
дарственный институт физической куль-
туры на отделение спортивных игр по спе-
циализации «баскетбол». В 1965 году во-
шел в состав баскетбольной команды ма-
стеров «Локомотив» (Алма-Ата), которая 
играла в высшей лиге чемпионата СССР.

В 1968 году переехал в Свердловск 
и поступил работать на кафедру физво-
спитания Уральского политехнического 
института преподавателем. Параллель-
но тренировал вторую студенческую ко-
манду УПИ.

В августе 1970 года перешел в СИНХ 
старшим преподавателем для работы 

со сборной командой института. В 1974 
году юношеская студенческая сборная 
СИНХа стала победителем первенства 
РСФСР среди экономических вузов.

Братья ПЛЕШАКОВы 

Василий ВЛАСОВ

Михайлович перешел в администрацию 
футбольно-спортивного клуба «ВИЗ». А 
Сергей Михайлович перешел работать 
на Центральный стадион Екатеринбур-
га, где в должности заместителя дирек-
тора трудился до 2004 года.

Владимир Михайлович – кавалер ор-
дена «Знак Почета».

В 1980 году ему была присвоена ка-
тегория судьи всесоюзной категории по 
баскетболу.

В 1978 году перешел на работу в 
ДЮСШ № 3 по баскетболу старшим 
тренером-преподавателем. С 1986 года 
директор СДЮСШОР № 3.

За время его работы тренером баскет-
больные команды школы неоднократно 
становились призерами РСФСР. Юноши 
1967 года рождения – чемпионы Рос-
сии и бронзовые призеры первенства 
СССР среди ДЮСШ. Бронзовым призе-
ром Спартакиады народов РСФСР 1985 
года стала сборная Свердловской обла-
сти среди взрослых, руководимая стар-
шим тренером Василием Власовым. 

За годы его работы директором шко-
ла приобрела новый современный внеш-
ний вид. Проведен капитальный ремонт 
всей учебно-тренировочной базы. Шко-
ла превратилась в центр юношеского 
баскетбола.

На протяжении более чем 20 лет 
(1980–2001) Василий Иванович являл-
ся председателем Федерации баскетбо-
ла Свердловской области. В 1994 году 
ему присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник по физической культуре Россий-
ской Федерации».
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СИВКОВ 
Александр Евгеньевич

9 декабря заслуженному мастеру спорта России по хоккею с мя-
чом Александру Евгеньевичу Сивкову исполнилось 65 лет. 

КУЗнЕЦОВ 
Анатолий Иванович

18 декабря председателю Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Свердловской области Анато-
лию Ивановичу Кузнецову исполнилось 80 лет. 

Чемпион мира 1975 года в Финлян-
дии. Чемпион мира 1979 года в 
Швеции. Чемпион мира среди юни-

оров 1970 года. Обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов 1974 года. Чемпион 
СССР 1974 года, бронзовый призер 1975 
года. Победитель первенства СССР сре-
ди юношей 1970 года.

Александр Евгеньевич путь в боль-
шой спорт начал в детском дворовом 
клубе «Чайка» (Первоуральск). В се-
зонах 1970–1971 годов выступал за 
«Уральский трубник» (Первоуральск), в 
1971–1985 годах – за команду сверд-
ловского СКА.

Провел 202 матча, забил 213 голов. 
Лучший бомбардир чемпионатов СССР 
1977 и 1978 годов. 11 декабря 1977 года 
в матче с «Юностью» (Омск) установил 
рекорд результативности в одном матче 
чемпионата СССР, забив 10 голов. Пять 

раз (1976–1980) входил в список 22 луч-
ших игроков сезона.

К выступлению за национальную 
сборную страны привлекался в 1973–
1975 и 1979 годах. Всего в сборной СССР 
сыграл 9 матчей, забил 11 мячей.

Ярко выраженный бомбардир, всегда 
устремленный на ворота соперника. Бы-
стрый, решительный, смело идущий на 
любую передачу.

В 1975 году окончил факультет физво-
спитания Свердловского государствен-
ного педагогического института.

После окончания спортивной ка-
рьеры перешел сначала на тренерско-
преподавательскую работу, позднее 
ушел в бизнес.

1985–1988 годы – главный тренер коман-
ды СКА (Свердловск). 1986 год – тренер сбор-
ной команды Свердловской области, чемпи-
она зимней Спартакиады народов РСФСР.

Анатолий Иванович после оконча-
ния семилетки в 1952 году посту-
пил учиться в ремесленное учили-

ще № 27 в Верхней Салде. Здесь начал 
активно заниматься спортом. В 1956 году 
призван на срочную службу в ряды Во-
оруженных сил СССР. В армии начал се-
рьезно заниматься борьбой. Чемпион 
Спартакиады УрВО (1959). 

В 1961 году приглашается на работу 
в Нижний Тагил. Имея первый спортив-
ный разряд, начинает выступать на раз-
личных соревнованиях. Чемпион всерос-
сийских и всесоюзных турниров по клас-
сической и вольной борьбе. Присвоено 
звание КМС, он стал победителем и при-
зером ЦС ДСО «Труд». 

Окончил школу рабочей молодежи и 
поступил на заочное отделение Омско-
го государственного института физиче-
ской культуры (1964–1968). С 1971 года 

председатель горкома по физкультуре 
и спорту Нижнего Тагила. В 1975 году 
назначается инструктором отдела про-
паганды и агитации Нижнетагильского 
горкома КПСС. 

В 1976 году переводится в Свердловск 
и назначается инструктором отдела про-
паганды и агитации Свердловского обко-
ма КПСС. В 1983 года утверждается заве-
дующим отделом физкультуры и спорта 
Свердловского облсовпрофа.

В 1990 году избирается председате-
лем Комитета по физической культуре и 
спорту Свердловской области. В ноябре 
1999 года выходит на пенсию.

Руководитель авторского коллекти-
ва по разработке программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и ту-
ризма, формирование здорового обра-
за жизни в Свердловской области на 
1999–2000 годы».

Александр СИВКОВ 

Анатолий КУЗНЕЦОВ 

Председатель совета директоров ОАО 
«Уралнефтепродукт». Учредитель фонда 
«Наши дети – будущее России». В Юго-
Западном микрорайоне Екатеринбурга 
(Широкая речка) построил крытый хок-
кейный корт с искусственным льдом.

Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степени». 

В составе делегаций спортивных спе-
циалистов побывал на Олимпийских 
играх: 1980 года в Москве (СССР), 1984 
года в Сараево (Югославия), 1992 года в 
Барселоне (Испания), 1996 года в Атлан-
те (США), 1998 года в Нагано (Япония).

Кавалер ордена «Знак Почета» (1986). 
Анатолию Ивановичу присвоено зва-

ние «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации». 
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КУДРИнСКИй Вячеслав николаевич
 

28 марта на 78-м году ушел 
из жизни заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации Вячеслав 
Николаевич Кудринский.  

С 1965 года он связал свою жизнь с 
деятельностью по развитию физи-
ческой культуры и спорта. После 

перехода на Свердловский приборостро-
ительный завод его избрали председате-
лем коллектива физкультуры. Он – чем-
пион города, Свердловской области и 
РСФСР по хоккею с мячом.

В 1969 году был избран председате-
лем Кировского райспортсоюза, а затем 
переведен на должность председателя 
Кировского спорткомитета. С 1971 года 
Вячеслав Николаевич стал заместите-
лем председателя областного комитета 
физической культуры и спорта, а в 1972 
году был назначен первым заместите-
лем председателя облспорткомитета. 

В 1973 году Вячеслав Николаевич 
был переведен на должность председа-
теля комитета по физической культуре 
и спорту города Свердловска, который 
позднее был переименован в Управле-
ние по развитию физической культуры, 
спорта и туризма. В этой должности он 
проработал 28 лет. 

В 2001 году с этой должности вышел 
на заслуженный отдых.

Вячеслав Николаевич награжден гра-
мотами Спорткомитета СССР и РСФСР, 
медалью «За доблестный труд». В 1992 
году ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник физической культуры РФ». 
Он «Ветеран труда и спорта».

ГОЛОУХОВ Валерий Георгиевич

11 мая на 74-м году жизни не 
стало мастера спорта СССР по 
хоккею с шайбой, заслуженного 
тренера РСФСР Валерия 
Георгиевича Голоухова.

Серебряный призер Всемирной Уни-
версиады 1970 года начал играть 
в хоккей нападающим в «Динамо» 

у тренера Г.К. Фирсова. 15 лет выступал 
за команду свердловского «Автомоби-
листа» («Спартак»), играл за «Динамо» 
(Свердловск) и долгие годы защищал 
флаг ДСО «Спартак». В играх чемпиона-
та СССР провел 42 матча.

Окончил Свердловский техникум фи-
зической культуры. Завершив высту-
пления в спорте, перешел на тренерско-
преподавательскую работу в ДЮСШ СК 
«Юность». Под его руководством коман-
ды юниоров становились победителя-
ми первенств страны. Работал также и 
в «Спартаковце».

Среди его воспитанников – легендар-
ные хоккеисты, звезды НХЛ Павел Дацюк, 
Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

Он дал путевку в большой спорт Ан-
дрею Субботину, Александру Вьюхину, 
Олегу Зайкову, Дмитрию Звереву, Алек-
сею Булатову и многим другим.

Звание «Заслуженный тренер РСФСР» 
было присвоено Валерию Георгиевичу в 
1991 году.

На церемонии прощания министр фи-
зической культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт предло-
жил Федерации хоккея Свердловской об-
ласти организовать проведение хоккей-
ных соревнований в память о талантли-
вом и выдающемся тренере Валерии Ге-
оргиевиче Голоухове на Среднем Урале.

САннИКОВ Геннадий Вячеславович

Ушел из жизни легендарный 
футболист, великолепный 
защитник, ветеран спорта Геннадий 
Вячеславович Санников. 

С 1966 по 1975 год он выступал за ко-
манду «Уралмаш» (Свердловск) в 
амплуа центрального защитника. 

Рекордсмен «Уралмаша» по числу про-
веденных за команду матчей – 354, в ко-
торых забил два гола. Входил в состав 
сборной команды РСФСР по футболу.

Звание «Мастер спорта СССР» присво-
ено в 1968 году.

Окончил высшую школу тренеров при 
Государственном центральном ордена 
Ленина институте физической культуры 
(1977), учился вместе с известными тре-
нерами Гаджи Гаджиевым, Эдуардом Ма-
лофеевым и Павлом Садыриным. Тре-
нер высшей квалификации по футболу.

С 1978 по 1981 год являлся тренером 
команды «Уралмаш», а с сентября 1982 
по 1983 год был ее главным тренером.

С 1983 по 1999 год работал председа-
телем спортивного клуба «Локомотив». 
После этого – заместитель директора 
по спортивной работе Свердловского 
социально-культурного комплекса.

Трибуна «С» стадиона «СКБ-Банк Аре-
на» названа его именем.
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АЛЕШИн Александр Яковлевич

9 ноября на 67-м году прервался 
жизненный путь ветерана спорта 
Алешина Александра Яковлевича. 

 

Александр Яковлевич был предсе-
дателем комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Ленин-

ского района Екатеринбурга.
Первым его местом работы стало 

Свердловское трамвайно-троллейбусное 
управление, где он трудился методистом-
тренером по лыжным гонкам в течение 
шести лет. 

Работал в областном спорткомитете 
ответственным секретарем по много-
борью, затем перешел в Верх-Исетский 
спорткомитет заместителем, а позднее 
работал председателем спорткомитета. 

Работа у Александра Яковлевича всег-
да кипела. Он был бойцом не только на 
спортплощадках, но и в работе. Готовил 
команды к всесоюзным и российским 
соревнованиям, занимался спартакиа-
дами района среди школьников, дворо-
вых клубов, заводских коллективов фи-
зической культуры. 

После нескольких лет работы в 
«Спортлото» он вновь возглавил спор-
тивную организацию теперь уже Ленин-
ского района Екатеринбурга. 

Награжден нагрудным знаком «От-
личник физической культуры и спорта».

ВУЛьФСОн Софья Соломоновна
 

14 декабря На 101-м году 
жизни не стало Софьи 
Соломоновны Вульфсон.

Софья Соломоновна окончила Ле-
нинградский государственный ин-
ститут физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта и Свердловский медицин-
ский институт (1941).  

Ветеран спорта, ветеран Великой От-
ечественной войны Софья Соломонов-
на участвовала в боях за города Калугу, 
Смоленск, Минск, Калининград, Курск. 
Она была военным врачом-хирургом 
полевого госпиталя и капитаном меди-
цинской службы. Кавалер ордена Оте-
чественной войны II степени, отмечена 
множеством боевых и юбилейных ме-
далей.

Долгие годы работала в Свердлов-
ском медицинском училище и в област-
ном врачебно-физкультурном диспан-
сере.  

Софья Соломоновна известна как раз-
носторонняя спортсменка – хоккеистка, 
теннисистка, волейболистка, баскетбо-
листка. Серебряный призер Кубка СССР 
по хоккею с мячом. 

МУРАВьЕВ Евгений Александрович

27 ноября на 87-м году 
жизни скончался Евгений 
Александрович Муравьев.   

Мастер спорта СССР по альпи-
низму, судья всесоюзной кате-
гории, член президиума Феде-

рации альпинизма Свердловской об-
ласти, он был одним из родоначальни-
ков уральского альпинизма. Первый в 
Свердловской области «снежный барс», 
покоривший пик Победы (1958), пик Ле-
нина (1965), пик Коммунизма (1968), пик 
Корженевской (1972). 

Неоднократный призер чемпиона-
тов СССР, «Буревестника» и СКА по аль-
пинизму. Восходитель на пик Победы 
(7439 м), самый северный семитысяч-
ник мира, в составе легендарной экспе-
диции МВТУ-МГУ под руководством И. 
Ерохина в 1958 году. 

С 1980 по 1985 год летом работал в 
Кавказской школе инструкторов альпи-
низма, командовал отрядом курсантов, 
передавал свой богатейший опыт буду-
щим инструкторам альпинизма. Много-
кратно руководил альпинистскими ме-
роприятиями, проводимыми Федераци-
ей альпинизма Свердловской области в 
различных горных районах. 

Более 60 лет Евгений Александрович 
был предан горам и участвовал в подго-
товке начинающих альпинистов. 

С 1955 по 2017 год работал в Инсти-
туте черных металлов. Он кандидат тех-
нических наук, имеет звание «Почетный 
металлург РФ» (2001), 18 авторских сви-
детельств и два патента на изобретения, 
награжден медалями.
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РУКОВОДСТВО

 министерство физической культуры и спорта 

 
РАПОПОРТ 
Леонид Аронович
Министр, 
заслуженный 
работник физической 
культуры РФ, д.п.н., 
профессор, МС СССР 
по конькобежному 
спорту 

 
МАСЛОВ Александр 
Викторович
Заместитель 
министра, ЗМС по 
тхэквондо, МСМК по 
кикбоксингу, кандидат 
экономических наук 

ОТДеЛ УЧеБНО-СПОРТиВНОй и ФизКУЛьТУРНО-МАССОВОй РАБОТы

 
ЗЯБЛИЦЕВ  
Андрей Вячеславович
Заместитель 
министра

 
КАРПУХИнА  
Ирина Владимировна
Начальник отдела, 
отличник физической 
культуры, МС СССР 
по спортивному 
ориентированию

 
ГУРЕЕВА  
Светлана Васильевна
Главный специалист

 
ДОнСКОВА  
Светлана 
Анатольевна
Главный специалист

 
БЕРЕЗОВСКИй  
Тимур Викторович 
Специалист  
1 категории

 
ТАРАСОВА 
наталья Валерьевна
Специалист  
1 категории

 
ПЕТРОВ  
Яков Сергеевич
Заместитель министра, 
мастер спорта России 
по легкой атлетике

 
ТОЛМАЧЕВА  
Елена Владимировна
Главный специалист

 
АМЕЛьЧЕнКО  
Дарья Дмитриевна
Ведущий специалист, 
мастер спорта России 
по керлингу
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ОТДеЛ ОРГАНизАциОННОй, ПРАВОВОй РАБОТы, ГОСУДАРСТВеННОй СЛУЖБы и КАДРОВ

ОТДеЛ БЮДЖеТНОГО ПЛАНиРОВАНия, УЧеТА и КОНТРОЛя

 
ИВАнОВА  
Елена Мубиновна
Начальник отдела, 
кандидат технических 
наук

 
УСОЛьЦЕВ  
Максим Валерьевич
Специалист 
министерства

 
ПУПКО Ирина 
Евгеньевна
Начальник отдела

 
ОДнОШЕВИнА  
Елена Владимировна
Заместитель 
начальника отдела

 
ТРОФИМОВА  
Елена Александровна
Главный специалист

 
ФИЛИПИШИнА  
Елена Павловна
Главный специалист, 
МСМК по легкой 
атлетике

 
ДИМИТРЕнКО  
Галина 
Александровна
Главный специалист

 
ДЕМЕньШИнА  
Лариса Анатольевна
Главный специалист

ДЯДЮШКО  
Дарья 
Александровна
Главный специалист

МЯСнИКОВА  
Юлия Федоровна
Ведущий специалист

ХЛОПИнА  
Марина Геннадьевна
Специалист  
1 категории

 
РЕйЗИХ  
Ирина Викторовна
Главный специалист

 
ВЕРБИЦКАЯ 
Ирина Викторовна
Главный специалист

 
КУЛИЖСКАЯ  
Светлана 
Александровна
Главный специалист

 
ГЕРАСИМЕнКО  
Петр Викторович
Главный специлист

 
САВИнА 
Александра Андреевна
Секретарь

 
щЕРБАКОВА  
Анастасия 
Александровна
Секретарь, мастер 
спорта России 
по синхронному 
плаванию
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ОТДеЛ РАзВиТия СПОРТиВНОй иНФРАСТРУКТУРы

иНФОРМАциОННО-АНАЛиТиЧеСКий ОТДеЛ

 
БУРАнОВА Ирина 
Ивановна
Начальник отдела

 
ВАнЮКОВ  
Сергей 
Александрович
Заместитель 
начальника отдела

 
РОЖДЕСТВЕнСКАЯ 
Алена Игоревна
Специалист  
1 категории

 
КОЛОБОВ Кирилл 
Игоревич
Ведущий специалист

 
БАТРАКОВ  
Павел Андреевич 
Специалист  
1 категории

 
ВОЛКОВ 
Денис 
Александрович
Ведущий специалист

 
РОМОДИнА
Ольга николаевна
Ведущий специалист

 
БИКТУГАнОВА  
Марина Юрьевна 
Главный специалист

 
БАЛМАШЕВА  
Ольга Анатольевна
Главный специалист

 
КУЛИКОВА  
Марина 
Александровна
Начальник отдела, 
отличник милиции 
России

 
ФАДЕЕВ  
николай 
Вячеславович
Ведущий специалист
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