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ДОРОГИЕ СПОРТСМЕНЫ И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ!

Свердловская область на протяжении многих лет входит в чис-
ло самых спортивных регионов страны. Здоровый образ жизни 
и активное долголетие уральцев — наши важные приоритеты в 
рамках реализации как национальных проектов, так и программы 
«Пятилетка развития Свердловской области».

Итоги 2019 года показывают, что уже около 45% населения реги-
она регулярно занимаются профессиональным или любительским 
спортом. Мы уверены в том, что выполним задачу, поставленную 
главой государства, и к окончанию 2024 года достигнем показателя 
в 55%. Для достижения этой цели мы создаем оптимальные условия 
для развития массового спорта и спорта высших достижений.

Не забываем мы и о спортивном досуге лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В прошлом году мы достигли планки в 15% 
от общего числа инвалидов, которые систематически занимаются 
физкультурой и спортом. Такая работа сегодня проводится на базе 
почти 400 организаций.

Больших успехов мы добились и в выполнении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
территории региона. Свыше половины участников движения ГТО 
(53,6%) смогли выполнить все поставленные нормативы. Центры 
тестирования ГТО созданы более чем в 70 муниципальных обра-
зованиях области.

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
Свердловская область — ключевая площадка для проведения 

международных и всероссийских соревнований. Ежегодно в нашем 
регионе проходит свыше 30 крупных состязаний с участием россий-
ских и зарубежных спортсменов. Не стал исключением и минувший 
год: мы приняли у себя чемпионат мира по боксу, Второй всемирный 
боксерский форум и «Большой шлем» по дзюдо.

В общей сложности на территории области в 2019 году состо-
ялось около 8500 спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие порядка 2 миллионов 200 тысяч уральцев. Наиболее массо-
выми традиционно стали региональные этапы Лыжни России (около 
полумиллиона человек) и Кросса наций (около 650 тысяч человек).

В десятку наиболее популярных видов спорта в Свердловской 
области сегодня входит плавание, футбол, волейбол, легкая атлети-
ка, фитнес-аэробика, баскетбол, лыжные гонки, хоккей, настольный 
теннис и шахматы. И в каждом из них уральцы добиваются впечат-
ляющих достижений.

Так, по итогам 2019 года свердловские спортсмены завоевали 
2303 медали различного достоинства, существенно превзойдя преж-
ний показатель 2018 года. Особенно ценно, что 265 из этих медалей 
были завоеваны на соревнованиях мирового уровня. Звания ма-
стера спорта России получили 183 человека, звания мастера спорта 
международного класса — 15 человек.

Мы делаем большую ставку на уральскую молодежь. Общая 
численность детей и подростков, занимающихся сейчас в спор-
тивных школах региона, достигла 110 тысяч человек. Наш золотой 
спортивный резерв готовят 155 профильных организаций. В про-
шлом году к ним добавились три «новичка»: региональный центр 
с отделением спортивной подготовки по каратэ, спортивные школы 
«Синегорец» и «Энергия».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Человек любого возраста и любой профессии должен иметь воз-
можность выбрать себе занятие по душе. Поэтому в распоряжении 
уральцев все многообразие спортивной инфраструктуры: футболь-
ные поля, ледовые арены, лыжные базы, беговые площадки, зоны 
для воркаута, многофункциональные комплексы. Мы открываем их 
и в больших, и в малых городах Свердловской области. 

На данный момент общее число спортивных объектов достигло 
9700, при этом в 2019 году мы построили свыше сотни новых со-
оружений. Фактическая загруженность инфраструктуры превысила  
70%, а их единовременная пропускная способность составила 55%. 
Среди наиболее значимых зданий, введенных в эксплуатацию в 
прошлом году, — ледовая арена «Авто» в Екатеринбурге, несколько 
спортивных комплексов в Качканаре и лыжная база «Снежинка» 
в Артёмовском.

Свердловская область и впредь будет идти по пути сохранения 
славных спортивных традиций, поступательного развития спор-
тивной инфраструктуры, профессионального и массового спорта, 
вовлечения в спортивное движение молодежи.

Уверен, что наш регион станет достойной площадкой для прове-
дения всемирных соревнований студентов в 2023 году. Универсиада 
на уральской земле войдет в историю как яркий, долгожданный 
спортивный праздник и станет настоящим триумфом студенческого 
спорта, здорового образа жизни, молодости и дружбы!

Губернатор
Свердловской области 

Е. В. Куйвашев

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Е. В. КУЙВАШЕВА
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ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Л. А. РАПОПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня спорт — это норма жизни!
Средний Урал — один из лидеров в российском спорте и уже 

долгое время прочно удерживает свои позиции. 
В Свердловской области развитие физической культуры и спор-

та, продвижение ценностей здорового образа жизни всегда были и 
остаются приоритетными направлениями.

Свыше 13 тысяч тренеров, инструкторов и специалистов рабо-
тают сегодня в спортивной сфере. Благодаря их усилиям и предан-
ности любимому делу открываются новые звезды спорта, укрепля-
ются спортивные традиции, все больше жителей области выбирают 
здоровый образ жизни.

Увеличивается число уральцев, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. Более 1 700 000 человек в возрасте 
от 3 до 79 лет, а это 44,4% населения региона, выбирают здоровый 
образ жизни.

Отмечу, что проект «Спорт — норма жизни», который реали-
зуется сегодня на федеральном и региональном уровнях, призван 
создать для всех возрастных категорий граждан равные условия для 
ведения спортивного образа жизни. Наша задача — к 2024 году во-
влечь в физическую культуру и спорт не менее 55% жителей нашей 
страны. Это одна из ключевых задач нашего государства.

Благодарю всех, кто своим примером показывает, что зани-
маться спортом можно и нужно в любом возрасте, кто своими спор-
тивными достижениями способствует популяризации физической 
культуры и спорта.

Руководство области создает необходимые условия для по-
вышения доступности инфраструктуры, обогащения спортивной 
палитры, давая возможность уральцам пробовать свои силы в самых 
разных видах спорта и дисциплинах. Более 120 видов спорта  раз-
вивается в регионе, 41 из них — базовые. По более чем 90 видам 
спорта готовятся мастера спорта России.

Наша область обладает богатым опытом проведения крупней-
ших соревнований. Одним из ярких событий минувшего года стал 
чемпионат мира по боксу. Также год запомнился важным решением, 
которое приняло FISU, о победе заявки Екатеринбурга на право про-
ведения XXXII Всемирной летней универсиады в 2023 году.

Кроме того, 2019 год стал знаковым для свердловских спортсме-
нов-сурдлимпийцев. Наши атлеты внесли весомый вклад в знаме-
нательную победу сборной России на XIX зимних Сурдлимпийских 
играх, завоевав десять медалей.

Мы гордимся достижениями наших спортсменов, бережно хра-
ним спортивные традиции и уделяем большое внимание созданию 
условий для  улучшения качества жизни уральцев.

Без сомнения, впереди нас ждут только новые достижения и 
покорение ярких вершин!

Министр физической культуры и спорта
Свердловской области

Л.  А. Рапопорт
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Итоги деятельности Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области в 2019 году

По итогам 2019 года доля жителей Сверд-
ловской области, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, 
достигла отметки 44,4% (1 775 497 человек  
в возрасте 3–79 лет).

По данным Росстата о результатах вы-
борочного наблюдения здоровья населе-
ния в 2019 году, Свердловская область —  
в пятерке субъектов Российской Федерации 
с численностью населения, систематически 
самостоятельно занимающегося физической 
культурой и спортом в возрасте 3–79 лет.

В целях достижения 55% вовлеченных 
граждан в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом в 2024 году 
Министерством физической культуры и 
спорта Свердловской области в 2019 году 
обеспечена реализация мероприятий:
• государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской об-
ласти до 2024 года»;

• 5 комплексных программ Свердловской 
области;

• программы «Пятилетка развития Сверд-
ловской области» на период 2017– 
2021 годов».
В настоящее время на территории 

Свердловской области функционируют  
88 организаций, наделенных полномочиями 
центра тестирования, определено 341 место 
тестирования, соответствующее требовани-
ям для выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. Центры тестирова-
ния ГТО созданы во всех 73 муниципальных 
образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области.

По итогам 2019 года показатель доли 
населения Свердловской области, выпол-
нившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), состав-
ляет 53,6%.

Основным показателем развития мас-
совой адаптивной физической культуры и 
спорта является доля лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В 2019 году по-
казатель достиг уровня 15,2% от общего 
числа инвалидов, не имеющих противо-
показаний для занятий физической куль-
турой и спортом.

Работа по привлечению людей с огра- 
ниченными возможностями здоровья 
и инвалидов для занятий физической 
культурой и спортом проводится на базе  
389 организаций.

В 2019 году на территории Свердловской 
области министерством совместно с физ-
культурными организациями Свердловской 
области и в соответствии с календарным 
планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2019 год ор-
ганизовано и проведено 8484 спортивных 
и физкультурных мероприятия с участи-
ем различных возрастных и социальных 
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категорий населения, из них: международ-
ных соревнований — 34, межрегиональных 
и всероссийских — 374, региональных меро-
приятий — 1 112.

Общее количество участников состави-
ло 2 182 567 человек.

Из основных спортивных событий, про-
шедших в регионе в 2019 году, необходи-
мо отметить проведение международных 

спортивных мероприятий, в которых при-
няли участие представители более 40 стран 
мира:
• международные соревнования по 

дзюдо среди мужчин и женщин серии 
«Большой шлем» (г. Екатеринбург) —  
347 участников из 37 стран мира;

• II Всемирный боксерский форум (г. Ека-
теринбург) — 300 участников;

• 20-й чемпионат мира по боксу —  
488 участников.
Особое место в спортивном календаре 

Свердловской области занимают физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия с мас-
совым участием жителей региона. Наиболее 
масштабными по территориальному охвату 
и числу участников в 2019 году отмечены:

уральский этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России — 2019» (всего 
в стартах Лыжни России и Декады лыжного 
спорта приняли участие 484 148 жителей 
Свердловской области);

Всероссийский день бега «Кросс нации» 
(644 782 участника).

Численность населения, занимающего-
ся избранными видами спорта, составляет  
859 922 человека, или 48,4% от общего числа 
населения, привлеченного к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом  
в 2019 году (2018 год — 776 392 человек, или 48,1%).

По итогам 2019 года наиболее популяр-
ными в нашем регионе являются следующие 
виды спорта: 
• плавание — 67 770 человек (+778 чел.  

к 2018 году);
• футбол — 65 348 человек (+2271 чел.  

к 2018 году);
• волейбол — 56 774 человека (–235 чел. 

к 2018 году);
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• легкая атлетика — 54 937 человек  
(+1069 чел. к 2018 году);

• фитнес-аэробика — 53 316 человек 
(–3405 чел. к 2018 году);

• баскетбол — 48 206 человек (–1102 чел. 
к 2018 году);

• лыжные гонки — 41 373 человека  
(–1163 чел. к 2018 году);

• хоккей — 24 155 человек (+1478 чел.  
к 2018 году);

• настольный теннис — 20 055 человек 
(–351 чел. к 2018 году);

• шахматы — 19 717 человек (+2036 чел.  
к 2018 году).
Численность занимающихся воен-

но-прикладными и служебно-приклад-
ными видами спорта в 2019 году составла  
27 735 человек.

• национальным видам спорта —  
6 спортсменов.
Из общего количества спортсменов 

Свердловской области — членов спортив-
ных сборных команд России — 349 человек  
(42,3%) занимающиеся в организациях спор-
тивной подготовки (ДЮСШ, СШ и СШОР).

Спортсменами Свердловской области в 
2019 году на основных ранговых соревнова-
ниях завоеваны 2 303 медали различного до-
стоинства (в 2018 году — 2091 медаль), из них: 
на международных соревнованиях — 265 
(золотые — 104, серебряные — 97, бронзо-
вые — 64), всероссийских соревнованиях —  
2 038 (золотые — 759, серебряные — 663, 
бронзовые — 616). 

СПРАВОЧНО:

По итогам рейтинга летних базовых 
видов спорта в тройке лидеров: плавание 
(67 770 чел.), футбол (65 348 чел.), волейбол 
(56 774 чел.).

По итогам рейтинга зимних базовых ви-
дов спорта в тройку лидеров вошли: лыж-
ные гонки (41 373 чел.), хоккей (24 155 чел.), 
фигурное катание на коньках (9988 чел.).

Представительство спортсменов Сверд-
ловской области в спортивных сборных ко-
мандах России составляет 825 спортсменов, 
из них по: 
• летним олимпийским видам спорта — 

241 спортсмен; 
• зимним олимпийским видам спорта —  

84 спортсмена;
• неолимпийским видам спорта —  

368 спортсменов; 
• паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта — 126 спортсменов;
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Спортивные звания в 2019 году 
получили:
• « М а с т е р  с п о р т а  Р о с с и и »  —  

183 спортсмена;
• «Мастер спорта России международного 

класса» — 15 спортсменов;
• «Заслуженный мастер спорта России» —  

3 человека;
• «Заслуженный тренер России» —  

1 человек.
По итогам 2019 года массовые разря-

ды получили 33 188 человек (2018 год —  
30 551 человек), из них присвоено спортив-
ных разрядов: кандидат в мастера спорта —  
1 609; первый спортивный разряд — 2 615.

Из 124 развиваемых на территории ре-
гиона видов спорта звания «Мастер спорта 
России» в течение последнего олимпий-
ского цикла присваиваются по 95 видам 
спорта.

Ежегодно присваиваются спортивные 
звания «Мастер спорта России»:
• по базовым видам спорта: художествен-

ная гимнастика, плавание, бокс, дзюдо, 
конькобежный спорт, самбо, спортивная 
борьба, настольный теннис и спортив-
ная гимнастика;

• по иным видам спорта: чир-спорт, 
автомобильный спорт, армрестлинг, 

кекусинкай, пауэрлифтинг, керлинг, 
мотоциклетный спорт, спортивная 
акробатика.
Впервые в 2019 году подготовлены ма-

стера спорта России: морское многоборье — 
3 человека, подводный спорт — 4 человека, 
парашютный спорт — 4 человека.

В настоящее время на территории 
Свердловской области 155 организаций 

участвуют в подготовке спортивного резер-
ва (в 2018 году — 152 организации), из них:
• Училище олимпийского резер-

ва № 1 (колледж) с филиалом  
в г. Новоуральске;

• Центр олимпийской подготовки «Ака-
демия хоккея «Спартаковец»;

• 145 спортивных школ, из них: 24 СШОР, 
49 СШ, 72 ДЮСШ (в том числе в данном 
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процессе участвуют 2 спортивно-адап-
тивных школы);

• 4 Центра спортивной подготовки (ЦСП);
• 4 другие организации, реализующие про-

граммы спортивной подготовки (ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи», СШ по футболу ГАУ 
СО «Уральская футбольная академия», ГАУ 
СО «РЦФКС КАРАТЭ» и МАУ «ФСК «Чайка» 
Кировградского городского округа»).
По ведомственной подчиненности  

155 организаций распределяются следую-
щим образом: в системе физической куль-
туры — 100 организаций; в системе образо-
вания — 54 организации; в иных ведомствах 
(ДОСААФ) — 1 организация. 

К ведомству сферы физической куль-
туры и спорта относятся 100 организаций, 
их них: государственных учреждений — 18, 
муниципальных учреждений — 82.

Общая численность спортсменов в 
организациях, ведущих подготовку спор-
тивного резерва Свердловской области, 
включая организации, осуществляющие 
спортивную подготовку по адаптивной 
физической культуре, составляет 115 694 
человека.

Численность занимающихся в спор-
тивных школах составляет 108 112 детей и 

подростков — увеличение с 2018 года на  
808 человек.

В 2019 году созданы 3 новых организа-
ции, реализующие программы спортивной 
подготовки:

1. Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр 
развития физической культуры и спорта с от-
делением спортивной подготовки по каратэ».

2. Муниципальное автономное учреж-
дение Кушвинского городского округа спор-
тивная школа «Синегорец».

3. Муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортивная школа «Энергия» город-
ского округа Рефтинский.

Наличие и качество спортивных соору-
жений являются наиболее значимым пока-
зателем развития физкультурно-спортивной 
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отрасли и необходимым условием увеличе-
ния численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, а также эффективной системы 
подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для сборных ко-
манд Свердловской области и Российской 
Федерации. 

По данным федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № 1-ФК «Све-
дения о физической культуре и спорте» по 
состоянию на 31.12.2019, в Свердловской об-
ласти функционируют 9697 объектов спор-
тивной инфраструктуры.

В 2019 году построено новых спортив-
ных объектов и реконструировано более 
100 спортивных объектов муниципальной 
собственности, в том числе с привлечением 
источников внебюджетного финансирова-
ния. Большинство из указанных объектов 
представляют собой открытые плоскостные 
спортивные площадки (площадки для заня-
тий уличной гимнастикой, хоккейные кор-
ты, универсальные площадки для игровых 
видов спорта). 

По данным федерального статисти-
ческого наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спор-
те», в Свердловской области функциони- 
руют 227 площадок с тренажерами, 

приспособленных для занятий физической 
культурой и спортом.

Показатель уровня обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта в 2019 году, 
составил 55,1%. Фактическая загруженность 
спортивных сооружений в 2019 году соста-
вила 70,4%.

Наиболее значимые спортивные объ-
екты, построенные и реконструированные 
в 2019 году:

1. Крытый каток в городе Кушве (Арена 
«Благодать»).

2. Ледовая арена «Авто», город Екате-
ринбург (мкр-н Солнечный, улица Счастли-
вая, строение 14).
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3. Лыжная база «Снежинка» в горо-
де Артёмовском Свердловской области 
(реконструкция).

4. Стадион «Колос» в городе Талице.
5. ФОК в п. Монетном, Березовский го-

родской округ.
6. Спортивное ядро стадиона по 

адресу: город Ревда, ул. Спортивная, 4 
(реконструкция).

7. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в пос. Билимбай городского округа 
Первоуральск. 

8. Крытая ледовая арена в г. Сухой Лог.
9. Футбольно-спортивный комплекс 

«ЕВРАЗ-Арена» ДЮСШ «ОЛИМП», г. Качканар.
10. «ЕВРАЗ-Арена» «Звездочка» Лыже-

роллерная трасса», г. Качканар.
В 2019 году по итогам отбора предо-

ставлены субсидии на создание спортивных 

площадок (оснащение спортивным обору-
дованием) для занятий уличной гимнасти-
кой, 14 муниципальными образованиями 
обеспечен ввод 14 спортивных площадок 
(МО Алапаевское, МО г. Нижний Тагил, Куш-
винский ГО, Горноуральский ГО, Каменский 
ГО, Сосьвинский ГО, Талицкий ГО, ГО Верхняя 
Пышма, ГО Красноуфимск, Североуральский 
ГО, Сысертский ГО, Серовский ГО, ГО Перво-
уральск, Таборинский МР).
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Первый студенческий спортивный клуб 
был основан в институте города Берна в  
1816 году, а первым государством, организо-
вавшим ассоциацию студенческого спорта  
в 1905 году, стали США. Следом подобные 
ассоциации начали появляться по всему 
миру — в Австралии (1906 год), Польше 
(1908 год), Чехословакии (1910 год), Швеции 
и Норвегии (1913 год), на Мальте (1925 год), 
в Люксембурге (1938 год), Италии (1946 год) 
и т. д. Основной задачей этих организаций 
являлось развитие спорта студентов, обу-
чающихся в университетах. 

Развитие международного студенче-
ского спорта на постоянной основе связа-
но с деятельностью видной фигуры фран-
цузского образования — Жана Петижана. 
Благодаря его усилиям, на международной 
конфедерации студентов, созванной в  
1919 году, было принято решение через два 
года провести первый студенческий чемпи-
онат мира по нескольким видам спорта. Од-
нако воплотить планы в жизнь удалось лишь 
после вступления в конфедерацию студен-
ческих организаций США, Англии и Италии. 

При активном содействии этих госу-
дарств удалось организовать первые между-
народные университетские игры в Париже в 
1923 году. Эти игры можно назвать прообра-
зом будущих универсиад, но им было далеко 
до будущих аналогов: программа соревно-
ваний включала в себя даже менее десяти 
видов спорта, а женщины вообще не при-
нимали участия в соревнованиях. Уже через 
год в Варшаве прошел первый студенческий 

Мировая история универсиад

чемпионат мира, где, правда, не было нико-
го, кроме европейцев, и который включал 
в себя только легкоатлетические дисципли-
ны. Этот турнир тоже стал заметной вехой в 
истории университетского спорта, хоть уже 
и не был первым в своем роде. 

Второй чемпионат мира среди студентов 
уже оправдал свое название: на соревно-
вания приехали студенты из США и Гаити. 
Кроме того, количество видов спорта уве-
личилось многократно: появились футбол, 
теннис, плавание и фехтование. Во время 
специальной конференции, проходившей 
во время этого турнира, было решено про-
водить такие чемпионаты регулярно, расши-
рять состав участников и увеличивать коли-
чество видов спорта. Данное предложение 

В студенческом спорте произошел раскол, 
связанный с расколом в европейском 
сообществе. 

17 ноября 1945 года прошла учредитель-
ная конференция Международного союза 
студентов (UIE), куда вошли и студенческие 
организации СССР и других социалистиче-
ских стран.

В следующем году на пражском конгрес-
се в рамках UIE был создан отдел физкульту-
ры и спорта, взявший на себя обязанности 
по возрождению довоенных студенческих 
игр. Вскоре, в 1947 году, в Давосе (Швейца-
рия) были проведены VII зимние, в Париже 
(Франция) — IX летние, а в 1949 году в Спынд-
лерув-Млыне (Чехословакия) — VIII зимние 
студенческие игры.

В 1973 году Москва провела первую в истории 
страны Универсиаду

Плакат первой официальной Универсиады, 
прошедшей в 1959 году в Турине (Италия)

Новый логотип Международной федерации 
студенческого спорта (FISU), презентованный  
в начале 2020 года

Созданная в 1949 году Международная федерация студенческого спорта с начала своего существования 
стала проводить так называемые Недели спорта, получившие мощную поддержку стран Запада

не осталось незамеченным, поставленные 
цели выполнялись, и уже в 1935 году Меж-
дународный олимпийский комитет принял 
решение контролировать проведение этих 
соревнований.

Но II мировая война разрушила благост-
ные начинания спортивных функционеров. 

Соревнования 1947 года стали первым 
международным крупномасштабным спор-
тивным мероприятием. Были созданы все 
предпосылки для интернационализации 
студенческого движения и сотрудничества. 
Заправлявшие в UIE социалистические стра-
ны во главе с СССР предприняли попытку 
связать проведение спортивных состязаний 
со Всемирным фестивалем молодежи и сту-
дентов, носившим антиимпериалистическую 
направленность.

Поэтому уже в 1947 году на Лионской 
конференции группа западных стран за-
явила, что такая идеология UIE расходится 
с их представлениями о единстве. Они пред-
лагали отделу физкультуры и спорта выйти 
из состава UIE и проводить сугубо спортив-
ную деятельность.

После безуспешных переговоров ряд 
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западных стран, собравшись в Люксембурге 
в мае 1949 года, создали Международную 
федерацию студенческого спорта (FISU). 
Странами-учредителями ее стали Австрия, 
Бельгия, Люксембург, Монако, Нидерланды 
и Швейцария. Они отказались от участия в 
соревнованиях, проводимых UIE, и, таким 
образом, в международном студенческом 
спортивном движении наступил второй рас-
кол, продолжавшийся целое десятилетие.

UIE продолжал организацию зимних и 
летних студенческих игр в рамках всемир-
ных фестивалей молодежи и студентов.  
В них принимали участие в основном пред-
ставители социалистических стран, а иногда 
и спортсмены независимых студенческих 
организаций из западных стран.

FISU начала проводить студенческие Не-
дели спорта, в которых социалистические 
страны не принимали участия, за исключе-
нием отдельных спортивных диссидентов. 
Недели спорта под эгидой FISU получили 
мощную поддержку в странах Запада. Пер-
вые из них состоялись в 1949 году в Мерано 
(Италия), затем через два года в Люксембур-
ге (летние) и в австрийском Бад-Гаштайне 
(зимние), в Дортмунде (Германия) и Санкт-
Морице (Швейцария)... В общей сложности 
было проведено три летних и пять зимних 
недель спорта.

UIE в это время провел X летние Все-
мирные студенческие игры в 1949 году  
в Будапеште (Венгрия) в рамках II Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов.  
В соревнованиях впервые приняли участие 
спортивные делегации СССР, Китая, Кореи и 
Албании. Фестиваль носил ярко выражен-
ную антифашистскую и антиимпериалисти-
ческую направленность, тем самым подчер-
кивая политический характер. XI летние 
студенческие игры состоялись в 1951 году  
в Берлине, став генеральной репетицией для 
социалистических стран перед Олимпийски-
ми играми — 1952. XII летние студенческие 
игры снова прошли в Будапеште, Венгрия  
(1954 год). Зимние студенческие игры в этот 
период были организованы в Пайане (Ру-
мыния, 1951 год), Земмеринге (ГДР, 1953 год), 
а также в Закопане и Варшаве (Польша,  
1956 год).

Наметившаяся оттепель в отношениях 
между СССР и Западом в середине 50-х годов 
благоприятно сказалась и на студенческом 
спортивном движении. Пражский конгресс 
UIE (29 августа — 2 сентября 1956 года) при-
знал, что студенческое спортивное движе-
ние должно быть лишено политической 
ангажированности, и спортивные меропри-
ятия, проводимые UIE, необходимо привести 

в соответствие с уставами международных 
любительских федераций. Таким образом, 
был сделан первый шаг к единению с FISU. 

Одновременно Пражский конгресс на-
правил FISU письмо с предложением ор-
ганизовать в 1957 году совместные летние 
студенческие игры.

Важную роль в объединении студен-
ческих организаций сыграли Студенческий 
спортивный союз Франции и его генераль-
ный секретарь Жан Флуре.

Определенное влияние оказал также ав-
торитет Жана Птижана, основателя UIE. По 
их инициативе 6 октября 1956 года в Париже 
состоялась совместная студенческая между-
народная спортивная конференция, на кото-
рой наметились условия для дальнейшего 
объединения. Ряд представителей западных 
стран, прежде всего Швейцарии и Голландии, 
настаивали на вступлении социалистических 
стран в FISU как необходимом условии для 
организации совместных соревнований.

В 1957 году в Париже были проведены 
международные студенческие спортивные 
игры, посвященные 50-летию французского 
студенческого союза. В них приняли участие 
29 стран, в том числе и социалистические. 
Большое количество медалей, завоеванных 
спортсменами СССР, Венгрии, Польши и дру-
гих соцстран, явилось самым убедительным 
аргументом в пользу проведения совмест-
ных соревнований.

После длительных дипломатических 
усилий студенческие спортивные органи-
зации Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
СССР, Чехословакии в 1959 году вступили в 
FISU. Таким образом, было преодолено 
последнее препятствие для организации 

На своей первой Универсиаде-1959 сборная СССР в медальном зачете заняла второе место, завоевав  
24 награды (11–8–5). На первом месте оказалась команда Италии — 38 (18–10–10)

совместных соревнований. По предложе-
нию итальянской делегации было принято 
решение назвать их универсиадами. Ассам-
блея FISU определяла место проведения 
универсиад с периодичностью один раз  
в два года по нечетным годам.

Первая Универсиада с большим успехом 
прошла в 1959 году в Турине (Италия). В ней 
приняли участие 985 студентов-спортсме-
нов из 45 стран, соревновавшихся по семи 
видам спорта.

Начиная с этого времени игры приоб-
ретали все большую популярность и стали 
важным событием международной спор-
тивной жизни.

В 2019 году в России, в Красноярске, прошла 
первая в истории страны зимняя Универсиада

Церемония открытия Универсиады-2013 в Казани
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В России зарождение студенческого 
спорта происходило в начале XX века. 

Именно тогда первые студенческие 
спортивные клубы появились в политехни-
ческом и электротехническом московских 
институтах. В университете Санкт-Петербурга 
спортивный клуб был образован в 1908 году. 
К 1904 году в России функционировало  
40 студенческих спортивных клубов. 

После революции 1917 года студенче-
ский спорт стал развиваться в другом русле. 
29 мая 1918 года было основано крупней-
шее в стране высшее учебное заведение 
в области физической культуры и спорта 
Государственный центральный ордена Ле-
нина институт физической культуры (ныне —  
Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма). Впервые физическое воспита-
ние как учебный предмет было введено в 
учебные планы Петроградского высше-
го педагогического института в январе  
1921 года. Декретом Совета народных ко-
миссаров РСФСР в июле 1929 года физиче-
ское воспитание вводится в вузах страны 
как обязательный предмет. В том же году в 
университетах и институтах создаются ка-
федры физического воспитания. В феврале  
1928 года Центральное бюро Пролетстуда 
провело первые студенческие соревнова-
ния. В программу входили хоккей, лыжные 
гонки, конькобежный спорт, бокс и пинг-понг.

Спортивное студенческое движение в 
стране прошло в своем развитии несколько 
этапов. Первый этап, начавшейся в конце 
20-х годов прошлого века, закончился орга-
низационным оформлением студенческого 
спорта, созданием коллективов физической 
культуры в учебных заведениях страны, ор-
ганизацией и проведением первых всесоюз-
ных студенческих соревнований. В середине 
30-х годов начинается новый этап развития 
студенческого спортивного движения.

В 1936–37 годах в стране образуются до-
бровольные спортивные общества (ДСО), 
при создании которых физкультурные кол-
лективы вузов были отнесены к разным ДСО 
в зависимости от профессиональной при-
надлежности. Медицинские вузы, например, 
входили в ДСО «Медик», педагогические —  
в ДСО «Учитель», вузы связи — в ДСО «Мол-
ния» и т. п. 

Создание в 1957 году всесоюзного 
студенческого спортивного общества 

Президент Российского студенческого 
спортивного союза, академик Российской 
академии образования, доктор педагогических 
наук, профессор, президент Федерации 
тхэквондо (ИТФ), мастер спорта по тхэквондо 
Сергей СЕЙРАНОВ

История студенческого спорта в России

Олег МАТЫЦИН с 2005 по 2015 год возглавлял Российский студенческий спортивный союз, а с 2015 года —  
руководит Международной федерацией студенческого спорта (FISU)

Первый руководитель Российского студенческого спортивного союза Алексей КИСЕЛЁВ  
с квартетом российских лыжников — чемпионов Универсиады-2001 в Закопане (Польша)  
в эстафетной гонке
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«Буревестник» не только объединило 
всех студентов, но и положило начало 
третьему этапу развития студенческого 

спортивного движения. На протяжении 
многих лет в стране проводились студен-
ческие соревнования на разных уровнях 

только на развитие физических способно-
стей студентов, но и на углубление их инте-
ресов к занятиям физической культурой и 
спортом, формирование важности здорово-
го образа жизни, в котором двигательная ак-
тивность является необходимым условием. 

В октябре 1993 года по инициативе Мин-
образования России, Госкомспорта России 
и Олимпийского комитета России была 
возрождена единая студенческая спортив-
ная организация и образован Российский 
студенческий спортивный союз (РССС) как 
правопреемник студенческого доброволь-
ного спортивного общества «Буревестник».

Президентом союза был избран Алек-
сей Иванович Киселёв, заслуженный мастер 
спорта СССР по боксу, серебряный призер 
двух Олимпиад, неоднократный чемпион 
Европы и СССР, кандидат технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания Московского государ-
ственного технического университета имени 
Н. Баумана. 

под общим руководством Центрального 
совета «Буревестник».

С 70-х годов направленность процесса 
физического воспитания учащейся молоде-
жи на обучение навыкам основных видов 
спорта стала смещаться в сторону оздоро-
вительного направления. 

В 1987 году ЦС «Буревестник» был пре-
образован в Центральный спортивный клуб 
«Буревестник» ВДФСО профсоюзов. В те 
годы общая кризисная ситуация в стране 
не могла не наложить отпечаток на развитие 
спорта среди студентов. 

Четвертый этап развития студенческого 
спорта в стране связан с периодом рефор-
мирования общественных устоев и пере-
ходом экономики страны к рыночным от-
ношениям. Эти перемены затронули основы 
студенческого спорта. Перед специалистами 
физического воспитания высшей школы по-
явились новые задачи, направленные не 

С этого времени работа РССС пошла по 
совершенно новому пути. Основной акцент 
был сделан на объединении усилий кафедр 
физического воспитания высших учебных 
заведений страны. Такой подход оправдал 
себя. Стали постепенно возобновляться тра-
диции проведения чемпионатов России по 
многим видам спорта, и в международном 
плане усилия нового руководства союза ста-
ли приносить свои плоды. Если в 1993 году 

Футбольная команда Новоторжского спортивного кружка, Российская империя. Торжок, 1913 год

Футболисты Государственного Центрального 
ордена Ленина института физической культуры 
во время тренировки. 5 апреля 1975 года

1920-е. Спортсменки общества «Динамо»

В 30-е годы прошлого века студенческий спорт 
рассматривался в качестве укрепления здоровья 
и физической подготовки потенциальных 
защитников Родины

1966 год. Студенты Московского архитектурного 
института на занятиях в спортивном зале

Занятия по физвоспитанию в спортзале 
Белорусского государственного университета
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студенческая команда России на Универси-
аде заняла только 27-е место и многие стали 
поговаривать о закате студенческого спорта 
в России, то уже с 1995 года отечественные 
спортсмены достойно представляли страну 
на международных соревнованиях, неиз-
менно оказываясь в призерах в общеко-
мандном зачете.

Сегодня РССС является общероссийской 
общественной организацией, объединяю-
щей 64 региональных отделения в восьми 
федеральных округах РФ. 

Основная цель деятельности РССС — со-
действие государству в реализации стра-
тегии молодежной политики посредством 
эффективной организации системы студен-
ческого спорта в Российской Федерации и 
развития международного сотрудничества 
в данной области.

Для эффективной реализации основной 
цели деятельности в 2011 году РССС подписал 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии с Министерством спорта 
Российской Федерации и Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции и соглашение с Олимпийским комитетом 
России. В 2012 году подписано соглашение 
о стратегическом сотрудничестве с Россий-
ским союзом ректоров. На сегодняшний день 
подписаны соглашения о сотрудничестве с 
девятью федеральными университетами.

РССС осуществляет общую координа-
цию деятельности спортивных клубов и 

физкультурных организаций более чем  
600 высших учебных заведений страны по 
развитию студенческого спорта в Россий-
ской Федерации.

Ведется активная деятельность по вза-
имодействию с общероссийскими спортив-
ными федерациями. В настоящий момент 
Российским студенческим спортивным со-
юзом подписаны соглашения о сотрудни-
честве с 49 общероссийскими спортивными 
федерациями.

По инициативе РССС возобновле-
ны традиции проведения всероссийских 

универсиад (с 2008 года) и положено начало 
традиции проведения всероссийских фести-
валей студенческого спорта (с 2009 года).

Под эгидой РССС ежегодно проводятся 
всероссийские соревнования среди студен-
тов и чемпионаты РССС.

Российский студенческий спортивный 
союз выступал одним из инициаторов про-
ведения в России XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в Казани, XXIX Все-
мирной зимней универсиады 2019 года в 
Красноярске и XXXII Всемирных летних уни-
верситетских игр 2023 года в Екатеринбурге.
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Свердловская область в целом и Ека-
теринбург в частности давно зарекомен-
довали себя площадкой для проведения 
крупнейших общественно-политических и 
спортивных мероприятий. Не случайно в  
2017 году наш регион стал лучшим среди 
субъектов Российской Федерации по раз-
витию спорта (по версии Минспорта РФ). На-
следие чемпионата мира по футболу — 2018, 
а также активное строительство других спор-
тивных объектов в последнее десятилетие 
сыграло свою роль: уральская столица вслед 
за Казанью и Красноярском решила побо-
роться за проведение Универсиады (ныне —  
Всемирные летние университетские игры).

В конце января 2019 года заявка Екате-
ринбурга на проведение XXXII Всемирной 
летней универсиады 2023 года была согла-
сована Межведомственной комиссией по 
организации и проведению международных 
соревнований на территории РФ. Этому спо-
собствовала кропотливая работа десятков 
людей, которые доказали состоятельность 
уральской столицы как места проведения 
крупнейшего мультиспортивного события.

Следом Российский спортивный студен-
ческий союз (РССС) отправил в Международ-
ную федерацию студенческого спорта (FISU) 
письмо о намерении выдвинуть Екатерин-
бург для участия в заявочной кампании по 
проведению Универсиады-2023. 

28 февраля на заседании исполко-
ма FISU в Красноярске уральская столица 
официально вступила в борьбу за право 
проведения студенческих игр. 

2 марта Президент РФ Владимир Путин 
принял участие в открытии зимней Уни-
версиады в Красноярске. Перед началом 
церемонии он встретился с членами испол-
кома FISU. Отмечая ход подготовки к играм 
в Красноярске, глава государства выразил 
надежду, что столицей летней Универсиады 
2023 года станет именно Екатеринбург. Об-
ращаясь к первому вице-президенту FISU 
Леонцу Едеру, глава российского государства 
заявил: «Если вы нам доверите проведение 
в Екатеринбурге, то сначала мы займемся 
этим. Большой город, миллионник, крупный, 
большой промышленный и образователь-
ный центр. Так что там база уже очень хо-
рошая на сегодняшний день. Но, конечно, 
обязательно сделаем целую программу».

Конкурентов за право проведения 
Универсиады-2023 у Екатеринбурга не ока-
залось. Но это не отменяло тот факт, что 
функционеры FISU перед тем, как отдать 

студенческие игры России, пристально не 
изучат возможности Екатеринбурга. Для это-
го была создана специальная комиссия FISU, 
которая инспектировала город. Свердлов-
ская область со своей стороны подготовила 
огромную заявочную книгу, в которой мы 
подробно рассказали о том, как именно рас-
считываем принять Универсиаду.

Решение о том, отдавать ли Екатерин-
бургу Универсиаду, принималось 1–2 июля 
на исполкоме FISU в Неаполе (Италия). Пре-
зентацию заявки провели глава делегации 
РФ, министр спорта России Павел Колобков, 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров, студентка 
УрФУ, бронзовый призер чемпионата мира 
среди студентов по спортивной борьбе 
Александра Андреева. Участие в презента-
ции также приняли генеральный директор 
АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов 
и президент Российского спортивного сту-
денческого союза Сергей Сейранов.

Глава спортивного ведомства гаранти-
ровал FISU финансовую поддержку заявки 
Екатеринбурга со стороны федерального 
бюджета и безвизовый въезд на территорию 
России для участников Универсиады.

По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, Екатеринбург и Свердловская область 
сегодня готовы к организации и проведению 
подобных глобальных спортивных событий. 

«Расположенный на границе Европы 
и Азии, наш старинный Екатеринбург се-
годня — молодой и динамичный город. Его 
будущее определяет сегодняшнее много-
тысячное сообщество студентов. Здесь —  

Екатеринбург-2023: от идеи к реализации!

Историческое заседание исполкома FISU, на котором было принято решение о проведении Всемирных 
летних университетских игр в 2023 году в Екатеринбурге

Презентация Екатеринбурга как места проведения 
Всемирных летних университетских игр

Решение принято! Всемирные летние 
университетские игры в 2023 году пройдут  
в столице Урала

Первые комментарии после победы губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА 
(слева) и главы FISU Олега МАТЫЦИНА
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три десятка высших учебных заведений, вы-
пускники которых работают буквально во 
всех отраслях национальной экономики», —  
сказал глава региона.

По словам губернатора, в Екатеринбурге 
хорошо развита спортивная инфраструк-
тура, дающая возможность заниматься 
практически любым видом спорта. В горо-
де действуют более 1,7 тысячи спортивных 
сооружений, а для проведения Всемирных 
студенческих игр будут построены новые 
объекты, отвечающие самым высоким меж-
дународным требованиям. Он подчеркнул 
также, что подготовка к Универсиаде при-
даст мощный импульс развитию экономики 
региона.

Ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров рассказал 

После этих слов сомнений не осталось: 
Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге! 
Решение об этом было зафиксировано испол-
комом FISU 2 июля. С этого момента началась 
работа по организации студенческих игр.

Спустя неделю проект кластера Уни-
версиады-2023 был представлен Владими-
ру Путину во время его рабочего визита в 
Екатеринбург. 

Макет площадки в перспективном рай-
оне Новокольцовский Президенту России, 
который прибыл в УрФУ в сопровождении 
губернатора Евгения Куйвашева, предста-
вил Дмитрий Пумпянский, председатель 
совета директоров ТМК, президент Группы 
«Синара», имеющей планы комплексного 
развития территории возле автодороги Ека-
теринбург — аэропорт Кольцово.

Презентация проекта Универсиады-2023 главе государства Владимиру ПУТИНУ

По задумке организаторов торжественная церемония открытия Всемирных летних университетских игр 
должна пройти на «Екатеринбург-Арене»

членам исполнительного комитета FISU о 
спортивном, образовательном и гумани-
тарном наследии Универсиады. Он под-
черкнул: проведение игр поможет создать 
в Свердловской области лучшие условия 
для студентов, выпускников и аспирантов. 
«Для всех нас, представителей одного из са-
мых крупных вузов России, — это надежда. 
Подарите нам ее. Дайте возможность стать 
частью этой общей мировой культуры», — 
обратился он к членам исполкома FISU.

В свою очередь президент FISU Олег Ма-
тыцин поблагодарил российскую команду 
за очень детальную и яркую национальную 
презентацию, отметив, что месяцы перего-
воров и оценочный визит в уральскую сто-
лицу показали: FISU имеет в лице Екатерин-
бурга очень надежного партнера.

Проект создания одного из кластеров 
Универсиады-2023 предполагает, в частно-
сти, строительство на территории — а общая 
площадь «Новокольцовского» превышает 
600 гектаров — Дворца водных видов спорта, 
крытого гребного канала, иных спортивных 
площадок и зон отдыха. Кроме спортивных 
объектов, здесь должны появиться обще-
жития, медицинский сектор, а также обу-
строенные рекреационные и прогулочные 
пространства.

В середине сентября распоряжением 
Правительства РФ был сформирован состав 
федерального организационного комите-
та по подготовке и проведению Всемирной 
летней универсиады в 2023 году в Екатерин-
бурге. В его состав со стороны Свердловской 
области вошли глава региона Евгений Куй-
вашев, сенатор Аркадий Чернецкий, первый 
заместитель главы региона Алексей Орлов, 
замгубернатора Сергей Швиндт, министр 
физической культуры и спорта Среднего 
Урала Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров. В составе организационно-
го комитета и генеральный директор АНО 
«Универсиада-2023» Александр Чернов.

В оргкомитет решением главы прави-
тельства также включены представители 
бизнес-сообщества Урала — руководство 
УГМК-Холдинга, Русской медной компании, 
Трубной металлургической компании, ЧТПЗ, 
«Сима-Ленда».

В конце октября Евгений Куйвашев 
подписал указ о подготовке и проведении 
Всемирной летней универсиады 2023 года в 
Екатеринбурге, которым был создан регио-
нальный организационный комитет студен-
ческих игр. Возглавил его лично губернатор. 
Заместителями председателя оргкомитета 
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СПРАВКА
XXXII Всемирная летняя универсиада 
пройдет с 8 по 18 августа 2023 года  
в Екатеринбурге, а также в Сысерти 
и Верхней Пышме. Всего будет разы-
грано 244 комплекта наград по пят-
надцати видам спорта. Соревнования 
пройдут на восемнадцати спортив-
ных объектах, три из которых еще 
предстоит возвести.
Впервые в истории студенческих игр 
в Екатеринбурге, помимо спортивных 
соревнований, планируются офици-
альные культурные состязания.

Начало строительства «УГМК-Арены». Символическую кнопку нажимают гендиректор УГМК Андрей 
КОЗИЦЫН (слева), глава Минстроя РФ Владимир ЯКУШЕВ (в центре) и губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

стали первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский и ректор Уральского фе-
дерального университета Виктор Кокшаров. 
В составе оргкомитета — руководители орга-
нов исполнительной власти Свердловской 
области, главы Верхней Пышмы и Сысерти —  
городов, задействованных в проведении 
Универсиады, представители силовых ве-
домств, застройщики.

Тогда же глава региона распорядил-
ся создать автономную некоммерческую 
организацию «Исполнительная дирек-
ция «Универсиада-2023». Организация, 
которую возглавил известный менеджер 
Александр Чернов, стала преемницей за-
явочного комитета. В ее руководство 
входят опытные специалисты, за пле-
чами которых подготовка и проведение 
крупнейших спортивных мероприятий —  

Олимпийских игр, чемпионата мира по фут-
болу, летних и зимних универсиад.

Оргкомитету, согласно поручению главы 
региона, предстоит разработать план основ-
ных мероприятий Универсиады, обеспечить 
правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы для проведения 
в Екатеринбурге студенческих игр.

В добрый путь!
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I зимние международные игры «Дети Азии» 
(9–16 февраля 2019 года, Южно-Сахалинск)
Международные спортивные игры «Дети 
Азии» проводятся каждые четыре года 
с 1996 года под патронатом Международ-
ного олимпийского комитета. В 2012 году 
о своем патронате Играм заявила и между-
народная организация ЮНЕСКО.

Эти соревнования охватывают весь 
Азиатский континент. Игры были органи-
зованы в ознаменование 100-летия со-
временного олимпийского движения. Цель 
игр — пропаганда идей олимпийского дви-
жения, развития детско-юношеского спорта 
и укрепления международного спортивного 
сотрудничества.

и Дальневосточного федеральных округов.
Свердловская область в состав сборной 

Уральского федерального округа делегиро-
вала 51 спортсмена моложе 16 лет. На счету 
уральцев 24 медали.

Золото: Матвей Белоусов, Анастасия 
Ильенкова (оба — биатлон), Семён Челма-
кин (горнолыжный спорт), Кирилл Конышев 
(лыжные гонки), Варвара Скочигорова, Мария 
Волгина, Ярослав Степанко (две медали) —  
командный слалом (сноуборд), команда 
УрФО (хоккей).

Серебро: Сергей Воловик (биатлон), 
Дмитрий Ямалетдинов (лыжные гонки), 

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 10 5 9 24

2 Южная Корея 9 5 7 21

3 Япония 8 9 9 26

4 Австрия 8 9 6 23

5 Финляндия 8 8 9 25

6 Норвегия 7 7 6 20

Валерий Жугин (хоккей, конкурс индиви-
дуального мастерства «Снайпер»), Полина 
Насибуллина (шорт-трек).

Успехи наших ребят не остались незаме-
ченными на самом высоком уровне. Губерна-
тор Свердловской области в поздравительной 
телеграмме отметил: «Нашим ребятам с пер-
вой попытки удалось выиграть престижные 
мировые соревнования, проходящие под 
патронатом ЮНЕСКО и Международного 
Олимпийского комитета, а также Президента 
и Правительства РФ. Благодарю за весомый 
вклад в подготовку юных свердловчан для 
выступлений на столь престижном турнире».

В первых зимних соревнованиях «Дети Азии» участие приняли почти 1200 подростков из 20 стран мира

Тагильский летающий лыжник Илья МАНЬКОВ 
завоевал в Южно-Сахалинске две бронзовые 
награды

Ксения БРАУЗЕМАН из Свердловской области 
стала третьей в слалом-гиганте

Вплоть до 2019 года «Дети Азии» прово-
дились исключительно летом и только в Якут-
ске. Но в 2016 году по инициативе Междуна-
родного комитета игр «Дети Азии» было при-
нято решение о проведении первых зимних 
игр «Дети Азии». Хозяином соревнований 
стал Южно-Сахалинск. В программу зимних 
Игр вошли восемь видов спорта: фигурное 
катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный 
спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трамплина.

Участниками масштабных соревнований 
стали 1196 спортсменов из 20 стран. В их чис-
ле Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркме-
нистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, 
Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, 
Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, 
Кувейт, Сирия, Армения. Россию предста-
вили команды из Сахалинской области, 
Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортоста-
на, ряда регионов Сибирского, Уральского 

Анна Русинова, Мария Волгина (сноуборд), 
Вячеслав Лекарев (хоккей, конкурс индиви-
дуального мастерства «Ракета»).

Бронза: смешанная эстафета 2 х 2 (би-
атлон), Ксения Брауземан (горнолыжный 
спорт), Дмитрий Иванов (лыжные гонки), 
Илья Маньков, Ксения Пискунова (прыжки 
на лыжах с трамплина, командные сорев-
нования), Варвара Скочигорова (сноуборд), 
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XXIX Всемирная зимняя универсиада 
(2–12 марта 2019 года, Красноярск)

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 41 39 32 112

2 Южная Корея 6 4 4 14

3 Япония 5 4 4 13

4 Австрия 3 3 0 6

5 Финляндия 3 2 7 12

6 Норвегия 3 2 3 8

Впервые в истории зимняя Универсиада 
прошла в России. Престижные старты при-
нял Красноярск.

К проведению студенческих Игр Крас-
ноярск шел долгих шесть с половиной лет — 
с 1 сентября 2012 года, когда впервые было 
заявлено о желании сибирского города 
принять Универсиаду. 9 ноября 2013 года 
в Брюсселе члены Международной федера-
ции студенческого спорта (FISU) закрытым 
голосованием выбрали Красноярск столи-
цей XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года. До этого Россия (Советский Союз) 
дважды принимала летние универсиады.

В Красноярске нашу страну представили 
295 спортсменов (в их числе 11 атлетов из 
Свердловской области). Всего же на берега 
Енисея прибыли около трех тысяч спортсме-
нов из 58 стран, которые разыграли 76 ком-
плектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, 
горнолыжном спорте, керлинге, лыжных 
гонках, сноуборде, спортивном ориентирова-
нии на лыжах, фигурном катании, фристайле, 
хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Российская сборная завоевала самое 
большое за всю историю зимних мировых 
соревнований наград — 112 (41–39–32). Сле-
дом за нашей сборной идет команда Южной 
Кореи (14 медалей, из которых 6 — золото).

Свердловчане завоевали четыре золо-
тых, четыре серебряных и две бронзовых 
медали.

На высшую ступень пьедестала под-
нялись конькобежка Евгения Захарова, 
сноубордист Антон Мамаев, Николай Конь-
ков в составе сборной по хоккею с мячом 
и Надежда Вольф, выступавшая в женской 
команде по хоккею с шайбой.

Сноубордистка Анастасия Логинова за-
воевала серебряную медаль соревнований 
в слоупстайле. А также четыре свердловских 

Биатлонистка Ирина КАЗАКЕВИЧ завоевала на Универсиаде два серебра

В Красноярске уральский сноубордист Антон 
МАМАЕВ (в центре) стал лучшим в слоупстайле. 
Вторым оказался его партнер по сборной России 
Влад ХАДАРИН (слева), а третьим — финн Аксель 
ТЕЛЕН

Биатлонистка Тамара ВОРОНИНА (номер 3) 
вернулась из Красноярска с двумя бронзовыми 
наградами

спортсменки — Татьяна Кузнецова, Виктория 
(Жирякова) Токтубаева, Анастасия Шелестова 
и Марина Корзухина — стали серебряными 
призерами в турнире по хоккею с мячом 
в составе женской сборной команды. Две 
серебряных медали на счету биатлонистки 
Ирины Казакевич в спринте (7,5 км) и в гонке 
преследования (персьют, 10 км).

Две бронзовых награды Всемирной зим-
ней Универсиады завоевала биатлонистка 
Тамара Воронина в спринте (7,5 км) и в гонке 
преследования (персьют, 10 км).

Победителей соревнований поздравил 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев: «Высоко ценю вашу отличную 
работу в составе сборной России, боевой 
настрой и волю к победе. Горжусь тем, что 
вы достойно представили наш регион, по-
полнили медалями Свердловскую область 
на Универсиаде-2019».

Стоит отметить, что в Красноярске во 
время Универсиады произошло еще одно 

знаменательное событие. На заседании 
исполнительного комитета FISU Президент 
России Владимир Путин впервые объявил, 
что Екатеринбург будет претендовать на 
проведение летней Универсиады 2023 года, 
которая как раз должна состояться в год 
300-летия столицы Урала.

Спустя несколько месяцев FISU отдало 
Екатеринбургу это почетное право!
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XXX Всемирная летняя универсиада 
(3–14 июля 2019 года, Неаполь, Италия)
В июле в итальянском Неаполе прошла 
юбилейная, 30-я, Всемирная летняя уни-
версиада. Россию в Италии представили  
275 спортсменов.

В состав национальной сборной вош-
ли семь заслуженных мастеров спорта, 40 
мастеров спорта международного класса,  
129 мастеров спорта. Российские спортсмены 
выступили во всех видах спорта, кроме лег-
кой атлетики, поскольку членство Всероссий-
ской федерации легкой атлетики в Междуна-
родной ассоциации легкоатлетических фе-
дераций было приостановлено. Это сыграло 
злую шутку с нашей командой — бороться за 
первое общекомандное место в медальном 
зачете было практически невозможно, по-
скольку 50 из 222 комплектов наград были 
разыграны именно в легкой атлетике.

Свердловская область делегировала на 
Универсиаду восемь человек.

Наибольшее представительство сверд-
ловчане имели в баскетбольных сборных — 
в составе мужской в Неаполь отправились 
тяжелый форвард Илья Агинских («Урал-
маш») и легкий форвард Дмитрий Дойников 
(«Урал»), а в женской команде — Татьяна 
Казакова (УрГУПС).

В сборную по футболу отправились два 
игрока екатеринбургского «Урала-2» — вра-
тарь Владислав Полетаев и нападающий 
Артем Юсупов.

Центральная блокирующая «Уралочки-
НТМК» Екатерина Евдокимова приняла 
участие в турнире женских волейбольных 
команд.

Мастер спорта международного класса 
по пулевой стрельбе Евгений Панченко из 
Екатеринбурга боролся за медали в турнире 
винтовочников.

В прыжках в воду с трамплина высту-
пила Евгения Селезнёва — уже достаточно 
опытная спортсменка, которая представляет 

третье поколение знаменитой спортивной 
династии (внучка патриарха отечественных 
прыжков в воду Николая Мамина).

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 33 21 28 82

2 Россия 22 24 36 82

3 Китай 22 13 8 43

4 США 21 17 15 53

5 Южная Корея 17 17 16 50

6 Италия 15 13 16 44

Уральские спортсмены в Неаполе заво-
евали восемь медалей (1–2–4).

Золотая медаль в составе сборной Рос-
сии в активе волейболистки Екатерины 
Евдокимовой. В финале были переиграны 
хозяйки турнира со счетом 3:1.

Дзюдоистки Наталья Голомидова и Ка-
мила Бадурова стали серебряными призера-
ми в командном турнире. Женская сборная 
России в предварительных встречах вы-
играла со счетом 3:0 у команд США и Мон-
голии, за выход в финал в упорной борьбе 
обыграла команду Кореи — 3:2. В финале 
российские спортсменки уступили опыт-
ным японкам (0:3) и завоевали серебряные 
медали турнира.

Евгения Селезнёва стала второй 
в смешанных синхронных прыжках в воду 
с 3-метрового трамплина (в паре с Егором 
Лапиным).

Дзюдоистки Голомидова и Бадурова 
также завоевали по бронзовой награде 
в личном турнире.

Евгений Панченко отличился в Неаполе 
дважды. Он завоевал бронзу в смешанных 
соревнованиях по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с 10 метров (в паре с Марией 
Ивановой) и в индивидуальных соревнова-
ниях в стрельбе из пневматической вин-
товки с 10 метров (причем в квалификации 
он установил новый рекорд универсиад —  
630.1 балла).

Еще одно знаменательное событие слу-
чилось в Неаполе накануне начала Универ-
сиады. 2 июля исполком Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) на 
своем заседании принял решение отдать 
право проведения Всемирной летней уни-
версиады 2023 года Екатеринбургу.

Евгений ПАНЧЕНКО завоевал бронзу в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки с 10 метров (в паре с Марией ИВАНОВОЙ)

В Неаполе Евгений ПАНЧЕНКО установил рекорд 
Универсиады в квалификации в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров

Наталья ГОЛОМИДОВА 
(в белом кимоно) в 
поединке за бронзу 
против украинки 
Марии СКОРЫ

Евгения СЕЛЕЗНЁВА 
в паре с Егором 
ЛАПИНЫМ стала 
второй в смешанных 
синхронных прыжках 
в воду с 3-метрового 
трамплина
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II Европейские игры 
(21–30 июня 2019 года, Минск, Белоруссия)

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 44 23 42 109

2 Белоруссия 24 16 29 69

3 Украина 16 17 18 51

4 Италия 13 15 13 41

5 Нидерланды 9 13 7 29

6 Германия 7 6 13 26

Идея проведения Европейских игр принад-
лежит главе Олимпийского комитета Евро-
пы Патрику Хики. Первые Евроигры прошли 
в Баку (Азербайджан) в 2015 году. Спустя че-
тыре года сильнейших атлетов континента 
принял Минск (Белоруссия).

В соревнованиях по 15 видам спорта 
принимали участие 3844 спортсмена из пяти-
десяти стран Европы. Соревнования в восьми 
видах спорта были включены в квалифика-
ционную систему летних Олимпийских игр 
в Токио (Япония).

В столицу Белоруссии сборная России 
приехала мощным составом: одна из самых 
многочисленных заявок (225 спортсменов) 
да еще и чемпионы мира и Европы в сбор-
ной. Естественно, что все рассчитывали на 
повторение триумфа в Баку, где мы ста-
ли лучшими. До результата Игр в столице 
Азербайджана российские спортсмены не 
дотянули (тогда было завоевано 164 медали, 
79 из которых — золотые), но первое место 
вновь осталось за нами: у российских атле-
тов — 109 медалей, 44 из которых — золотые. 
Интересно, что, как и в 2015 году, на второй 
строчке общекомандного зачета оказались 
представители страны-хозяйки Игр: бело-
русы блестяще выступали на протяжении 
всего турнира и сумели финишировать 
вторыми, обойдя Украину, занявшую тре-
тье место.

Девять спортсменов представляли 
в Минске Россию и Свердловскую область. 
Ими завоеваны восемь медалей (5–1–2).

Чемпионами стали дзюдоистки Ксения 
Чибисова и Алена Прокопенко в смешанном 
командном турнире. Уверенно стартовав-
шая сборная России дошла до финала, где 
встречалась с Португалией. В решающем 
противостоянии до четырех побед россияне 
уступали 0:3, но в итоге смогли перевернуть 
ход поединка и вырвали победу — 4:3.

Свой чемпионский титул, завоеванный 
в 2015-м в Баку, подтвердил в Минске гимнаст 
Давид Белявский. Он завоевал два золота — 
в упражнении на коне и многоборье. «Когда 
я ехал на эти Игры, даже не рассчитывал, что 
возьму два золота, — признался после окон-
чания соревнований Белявский. — Поэтому 
результат считаю неплохим. Да и тренер так 
говорит. А я ему верю. Когда выигрываешь, хо-
чется все больше и больше. Но в итоге конем 
я доволен, брусья мог лучше сделать, а тур-
ник просто хотел исполнить красиво — все на 

У Альсима ЧЕРНОСКУЛОВА теперь две медали европей- 
ских Игр: золото в 2015 году и бронза в 2019 году

Свердловчанин Лев ГОНОВ (на фото — второй 
справа) вместе с Глебом СЫРИЦЕЙ, Никитой 
БЕРСЕНЁВЫМ и Иваном СМИРНОВЫМ стал лучшим 
в командной гонке преследования на 4 км

На европейской Олимпиаде в Минске гимнаст Давид БЕЛЯВСКИЙ сумел дважды подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета

прямых руках. В результате немного далеко 
себя выбросил — не дотянулся».

Сенсацией турнира стал велогонщик Лев 
Гонов — 19-летний уроженец Сысерти, живу-
щий в Санкт-Петербурге и представляющий 
Свердловскую область. В составе сборной 

России он оказался лучшим в командной 
гонке преследования на 4 км.

«Самым тяжелым для нас был финал, — 
заявил Лев Гонов. — Чтобы быть конкуренто-
способными, нужно скинуть с рекорда России 
две секунды, тогда можно бороться за топ-3. 
Со взрослыми и именитыми «дядьками» 
мы ездить не боимся — соревнуемся с ними 
с юниорских лет. Тут нужно стремление, же-
лание. Это золото для нас стало ступенькой 
к основной цели — Олимпиаде. Попасть на 
Игры и показать хороший результат, защищать 
честь страны — вот к чему мы стремимся».

Также в Минске двое свердловских сам-
бистов завоевали призовые места: Станислав 
Скрябин выиграл серебряную награду в ка-
тегории до 74 кг, а шестикратный чемпион 

мира Альсим Черноскулов получил бронзовую 
медаль в категории до 100 кг. Также бронза 
на счету Ксении Чибисовой, которая к золоту 
командного турнира добавила бронзу в инди-
видуальном турнире в категории свыше 78 кг.
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XV Европейский  
юношеский олимпийский фестиваль 
(21-27 июля 2019 года, Баку, Азербайджан)
В XV Европейском юношеском Олимпийском 
летнем фестивале (ЕЮОФ) в Баку участие 
приняли около 3600 спортсменов из 50 на-
циональных олимпийских комитетов. Ат-
леты в возрасте от 14 до 18 лет разыграли 
медали в десяти видах спорта: спортивной 
гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, 
велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, 
плавании, теннисе, волейболе и спортив-
ной борьбе.

В  состав сборной России вошли  
108 спортсменов. В большей части видов 
спорта в столице Азербайджана выступил 
резерв юношеской сборной России. Но это 
не помешало нашим спортсменам продлить 
впечатляющую победную серию на ЕЮОФ 
(на 12 из 14 предыдущих летних фестива-
лях наши ребята и девчонки неизменно 
занимали первое место по общему числу 
наград). В Баку цифры россиян оказались 
шокирующими для соперников: 66 меда-
лей, из которых 28 золотых, 17 серебряных и  
21 бронзовая. У идущей второй Великобрита-
нии всего 25 медалей, а высшей пробы — 11.

В Азербайджане выступили четыре спорт- 
смена от Свердловской области. С медалями 
на Урал вернулись: волейболистки Варвара 
Шубина и Татьяна Селютина (золото), тенни-
систка Екатерина Маклакова (серебро в паре) 
и баскетболистка Карина Комарова (бронза).

В матче за золото наши волейболистки 
(с Варварой Шубиной и Татьяной Селютиной 
в составе) под руководством тренера Светла-
ны Сафроновой обыграли представительниц 
Румынии со счетом 3:1.

С серебром домой вернулась пара тен-
нисисток Екатерина Маклакова/Мария Шо-
лохова. Финальный поединок у девчонок 
выдался чрезвычайно упорным. Россиянки Россиянки Екатерина МАКЛАКОВА/Мария ШОЛОХОВА — на второй ступени пьедестала почета ЕЮОФ в Баку

Женская сборная России по баскетболу (в составе команды выступала Карина КОМАРОВА) в матче за 
третье место обыграла Чехию — 53:43

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 28 17 21 66

2 Великобритания 11 12 2 25

3 Турция 11 6 10 27

4 Азербайджан 10 7 6 23

5 Италия 8 9 9 26

6 Украина 8 7 10 25

уступили белорусскому тандему Эвелина 
Ласкевич/Мария Сцецевич только в уко-
роченном третьем сете, который игрался 
на турнире в Баку в режиме тай-брейка до  
10 очков, — 6:6 (7:4), 3:6, 6:10.

Женская сборная России по баскетболу 
(в составе команды выступала Карина Кома-
рова) в полуфинале уступила сверстницам 
из Венгрии (64:67). В матче за третье место 
наша сборная обыграла Чехию — 53:43.
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Торжественная встреча триумфаторов Игр в Баку на родной земле

Женская сборная России по волейболу — триумфатор ЕЮОФ в Баку!

Мария ШОЛОХОВА (слева) и Екатерина 
МАКЛАКОВА празднуют удачный розыгрыш очка
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XIX зимние Сурдлимпийские игры
(12–21 декабря 2019 года, долина Вальтеллина, Италия)
XIX зимние Сурдлимпийские игры проходи-
ли на севере Италии, у подножия Бернин-
ских Альп, в долине Вальтеллина, которая 
расположена рядом с границей Швейцарии.

В соревнованиях приняли участие  
506 спортсменов из 33 стран мира. Всего 
было разыграно 36 комплектов наград 
в шести дисциплинах спорта глухих: горно-
лыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, хоккее с шайбой, а также новом 
виде спортивной программы — шахматах.

Состав российской спортивной делега-
ции на соревнованиях составили 146 чело-
век, включая 87 спортсменов. Представите-
ли России выступили во всех видах спортив-
ной программы зимней Сурдлимпиады-2019.

Спортивная сборная команда России 
заняла первое общекомандное место, заво-
евав 49 медалей (17 золотых, 18 серебряных 
и 14 бронзовых), оставив позади с большим 
отрывом такие страны, как Италия, Украина, 
Чехия, США, Китай и другие.

Весомый вклад в эту знаменательную 
победу сурдлимпийской сборной России 
внесли спортсмены Свердловской области. 
В рейтинге вклада субъектов РФ в выступле-
нии сборной команды России на XIX зимних 
Сурдлимпийских играх из 18 регионов, чьи 
спортсмены стали призерами и победите-
лями Игр, Свердловская область заняла 
высокое четвертое место.

На соревнованиях Свердловскую об-
ласть представляли семь спортсменов в трех 
дисциплинах: сноуборде, хоккее с шайбой 
и шахматах. Следует также отметить, что все 
наши спортсмены являлись дебютантами 
Сурдлимпийских игр.

По итогам соревнований наши атлеты 
завоевали десять медалей!

Два золота в активе сноубордиста Алек-
сея Казанцева. Подопечный тренера Сергея 
Загородских стал лучшим в параллельном 
слаломе и параллельном слаломе-гиганте. 
С золотом в Свердловскую область верну-
лась шахматистка Юлия Туркеева, ставшая 
лучшей в блице.

Она же вместе с другими уралочками 
Ольгой Герасимовой и Натальей Кудрявцевой 
стала серебряным призером в командном 
первенстве. Также серебро в сноуборде в па-
раллельном слаломе у Даниила Истомина.

Кроме того, на счету свердловчан три 
бронзы. Сноубордист Истомин стал третьим 
в параллельном слаломе-гиганте. Ольга 

Герасимова показала аналогичный результат 
в шахматном турнире (блиц). Капитан сбор-
ной России Сергей Кунников помог своей 
команде занять третье место в хоккейном 
турнире.

Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент в центре паралимпийской подготовки 
«Родник» ведется системная работа, и мы 
можем видеть прогресс в части подготовки 
спортсменов Свердловской области к зим-
ним Сурдлимпийским играм. Во-первых, 
количество кандидатов на участие в Играх 
2019 года от Свердловской области является 
рекордным за всю историю проведения 

Торжественные проводы свердловских сурдлимпийцев в региональном Министерстве спорта  
на Игры-2019 в Италию

Свердловчанин Алексей КАЗАНЦЕВ (на фото – справа; вместе с Даниилом ИСТОМИНЫМ) вернулся из 
Италии сразу с двумя золотыми медалями в сноуборде

зимних Сурдлимпийских игр. Во-вторых, 
в Италии уральские спортсмены по качеству 
(три золота) и количеству (восемь медалей) 
завоеванных наград перекрыли достижения 
наших спортсменов на всех предыдущих 
Играх, вместе взятых. До 2019 года в активе 
наших сурдлимпийцев было только два зо-
лота в хоккее — в 1991 году Алексей Телегин 
стал лучшим в составе хоккейной сборной 
России на XII Сурдлимпийских зимних играх 
в Банффе/Кэнморе (Канада), а в 2015 году 
его результат на домашней Сурдлимпиа-
де в Ханты-Мансийске повторил Дмитрий 
Дернов.
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 17 18 14 49

2 Италия 5 0 2 7

3 Украина 4 4 3 11

4 США 3 1 2 6

5 Чехия 2 4 1 7

6 Китай 2 0 2 4

Встреча свердловских сурдлимпийцев в аэропорту Кольцово

Награждение медалистов в блице. На верхней 
ступени пьедестала почета — свердловская 
шахматистка Юлия ТУРКЕЕВА, а на третьей 
ступени — Ольга ГЕРАСИМОВА

Свердловские спортсмены в зале Славы Музея По-
беды в Москве на торжественных проводах сурд-
лимпийской сборной России на XIX зимние Игры

Сборная России по шахматам – серебряный призер Сурдлимпиады в командном турнире

Матч сборной России за третье место хоккейного 
турнира Сурдлимпиады-2019
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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 Биатлон 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 на 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 Олимпийских игр (1984) в гонке на 10 км

ШЕПЕЛЕВ Сергей Хоккей Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1984)

ШИПУЛИН Антон Биатлон 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)
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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 (2008)

ВОДОПЬЯНОВА Наталья Баскетбол Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена Волейбол Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОБЬЁВ 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 Художественная 
гимнастика Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях (2008)

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 Художественная 
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 Художественная 
гимнастика Чемпионка XXVII Олимпийских игр (2000) в групповых упражнениях

ИВАНОВА Юлия Художественная 
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 (2004)

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

КРИВОШЕЙ Елена Художественная 
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 Художественная 
гимнастика Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

НЕТЁСОВА Мария Художественная 
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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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 Чемпионка 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
Семикратный чемпион Олимпийских игр (1956, 1960, 1964). 
Многократный серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр (1960, 1964)

ШУБИНА Людмила Ручной мяч Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976)

ШУЛЕПОВ Игорь Волейбол Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)



ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЕРДЛОВЧАН НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Физическая культура и спорт Свердловской области. 201934

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

АРЕФЬЕВ Артём  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

ЖУРАВЛЁВА 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

Встреча в аэропорту Кольцово героинь зимней Паралимпиады-2018 Михалины Лысовой (третья слева) и Анны Милениной (третья справа)
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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.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в спринте.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 7,5 км.
Бронзовый призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) 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.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 6 км.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 10 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.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в спринте.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке 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.
Чемпионка XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 6 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 10 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



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая культура и спорт Свердловской области. 201936

На горнолыжном курорте «Гора Белая» под 
Нижним Тагилом впервые прошел Кубок 
Европы по сноубайк-кроссу и Кубок МФР 
по эндуро на сноубайках. 

2 марта за звание первого в истории 
спорта победителя международных евро-
пейских соревнований боролись 30 экс-
тремалов из 8 стран: России, Германии, 
Испании, Латвии, Польши, Казахстана, Бе-
лоруссии и Украины. Громкий рев моторов, 
выброс адреналина и невероятные трюки 
на снежной трассе.

Сноубайк-кросс — новая дисциплина 
зимних видов спорта. Это гонки на кроссо-
вых или эндуро-мотоциклах, оборудованных 
лыжей и гусеничным комплексом вместо 
колес. В Северной Америке кросс на снеж-
ных байках уже включили в программу ле-
гендарных X-Games — аналог Олимпиады 
для спортсменов-экстремалов. А в Евро-
пе и России дисциплина только начинает 
развиваться.

Организаторы в лице правительства 
Свердловской области, Министерства фи-
зической культуры и спорта Свердловской 
области, ЦСМ, ЦТВС, горы Белая, FIM Europe, 
Мотоциклетной федерации России пора-
ботали на славу: сцена, развлекательные 
номера, прямая трансляция и трансляция на 
огромный экран у трассы — можно было в 
нюансах разглядеть всю гонку и зрелищные 
заезды на сноубайках!

И Кубок таким и получился — грандиоз-
ным. Много зрителей, отличная атмосфера 
спорта и праздника, все на высшем уровне. 

Соревнования на Белой проходили в 
формате двух заездов по 20 минут каждый 
плюс два круга. Длина трассы — 950 метров. 
Во время гонки спортсменам пришлось про-
ходить опасные повороты и трамплины. В 
составе сборной России Свердловскую об-
ласть представляли два гонщика: это спорт-
смены Центра технических видов спорта —  
Тимур Муратов и Антон Пестов.

В первом заезде Тимур Муратов фи-
нишировал первым, а Антон Пестов был 
четвертым. На втором этапе лидер снова 
вырвался вперед, но из-за технической про-
блемы с байком Муратов не смог закрепить 
позицию в лидерах. В итоге финишную чер-
ту первым пересек гонщик из Южно-Саха-
линска Артём Юрчук. Уралец Антон Пестов 
прошел гонку вторым и занял второе место 
на пьедестале почета. Спортсмен Томас Ма-
рукс из Латвии стал бронзовым призером 
дебютного Кубка Европы.

Кубок Европы по сноубайк-кроссу

По окончании соревнований вице-
президент Европейского подразделения 
Международной мотоциклетной федера-
ции (FIM Europe) Питер Хансен отметил, что 
он остался очень доволен Кубком Европы и 
его организацией. Он сердечно поблагода-
рил всех, кто был причастен к организации 

сноубайках. На Кубке побывал первый за-
меститель губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов.

— Я рад приобщиться к такому яркому 
виду спорта, который стал активно разви-
ваться. И то, что днем ранее на горе Белая 
прошел первый Кубок Европы говорит о том, 
что у этого вида спорта хорошее и большое 
будущее. Почему местом проведения этих 
соревнований выбрана Свердловская об-
ласть? Потому что в течение последних 
четырех лет наш регион входит в тройку 
мотоциклетных столиц России. Такие сорев-
нования — это очень хорошая возможность 
заявить еще раз о себе, о нашем горнолыж-
ном комплексе, — заявил на открытии со-
ревнований Алексей Орлов.

Эндуро на сноубайках получилось не 
менее зрелищным по сравнению с Куб-
ком Европы. Участники практически те же, 
только трасса стала больше и местами даже 
опаснее. Но тут собрались профи, готовые к 
любым вызовам.

Наш мотогонщик Тимур Муратов после 
технического схода в предыдущий день был 
настроен решительно. В итоге он стал пер-
вым в Кубке МФР по эндуро на сноубайках, 
не оставив шансов своим соперникам. Ти-
мур, что называется, показал высший класс 
и еще раз доказал, что наши мотогонщики —  
одни из самых сильнейших. Тимур вместе 
с Антоном Пестовым стали победителями 
и в командном зачете, тем самым принеся 
еще одно золото в молодой дисциплине в 
копилку команды Центра технических видов 
спорта Свердловской области.

На старте три десятка экстремалов из девяти стран мира

Соревнования вызвали большой интерес у 
жителей Свердловской области – вдоль всей 
950-метровой трассы стояли сотни болельщиков

Медалисты соревнований на фоне своих 
железных коней

этого великолепного спортивно-техниче-
ского праздника.

На следующий день, 3 марта, на горе 
Белой прошел Кубок МФР по эндуро на 
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С 15 по 17 марта в Екатеринбурге прошел 
престижный турнир «Большой шлем», вхо-
дящий в состав Мировой серии по дзюдо.

Ежегодные международные соревнова-
ния дзюдоистов проводятся в России с на-
чала 1990-х годов, собирая сотни сильнейших 
спортсменов со всей планеты и регулярно 
повышая свою категорию с Экстра-клас-
са до уровня Супер А и Суперкубка мира.  
В 2009 году российскому турниру был при-
своен статус «Большой шлем». До 2014 года 
его принимала Москва, затем — Тюмень. В  
2017 году турнир обрел прописку в столице Урала.

Турнир 2019 года был очень важен для 
атлетов, ведь успешное выступление на 
«Большом шлеме» в предолимпийском се-
зоне позволило претендентам на участие 
в Играх в Токио существенно усилить свои 
позиции в рейтинге.

 Местом проведения «Большого шлема» 
в очередной раз стал Дворец игровых ви-
дов спорта, который регулярно принимает 
и другие престижные соревнования дзюдо-
истов — летом 2018 года на арене прошел 
командный чемпионат Европы. 

Программа состязаний была рассчита-
на на три дня. В пятницу, 15 марта, на тата-
ми вышли мужчины в весовых категориях 
до 60 и 66 кг и женщины в категориях до  
48, 52 и 57 кг. В субботу, 16 января, за награды 
боролись спортсмены в категориях до 73 и  
81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. 
Закрывали же соревновательную программу  
в воскресенье, 17 марта, тяжеловесы — дзю-
доисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг 
и дзюдоистки в категориях до и свыше 78 кг.

В соревнованиях приняли участие  
353 спортсмена из 47 стран; от России вы-
ступили 56 дзюдоистов.

Чемпионками стали Дарья Давыдова (до 
63 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Тамерлан 
Башаев (свыше 100 кг). Серебро на счету Исы 
Исаева (до 66 кг) и Кирилла Денисова (до 
100 кг). На третью ступень пьедестала под-
нялись Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья 
Кузютина (до 52 кг) и Альберт Огузов (до  
60 кг), Евгений Прокопчук (до 73 кг).

В неофициальном медальном зачете по 
итогу екатеринбургского этапа «Большого 
шлема» сборная России уверенно заняла 
первое место (3–2–4). У ставшего вторым 
Израиля медалей оказалось значительно 
меньше (2–1–2).

Организацию турнира высоко оценил 
президент Европейской федерации дзюдо 
Сергей Соловейчик.

«Большой шлем» по дзюдо
— Екатеринбург в третий раз принимает 

турнир такого уровня. Думаю, местные бо-
лельщики за это время стали настоящими 
ценителями дзюдо, а мы в очередной раз 
убедились в возможностях уральской сто-
лицы как организатора столь крупных спор-
тивных форумов. Приятно узнавать о росте 
количества занимающихся в секциях дзюдо 
после таких турниров. Это значит, что все 
делается не зря. Хочу выразить огромную 

других международных стартов по дзюдо, —  
сообщил Воробьёв. 

В весовой категории свыше 100 кг золото завоевал россиянин Тамерлан БАШАЕВ (второй слева), 
который в финале победил Ора САССОНА из Израиля (первый слева). Бронзовыми призерами стали 
бразильцы Давид МОУРА (второй справа) и Рафаэл СИЛВА

В финале весовой категории до 100 кг Арман 
АДАМЯН одержал верх над партнером по сборной 
России Кириллом ДЕНИСОВЫМ

«Бронзовый» бросок японки Рики ТАКАЯМЫ 
соперницы из Великобритании Натали ПАУЭЛЛ в 
весовой категории до 78 кг

благодарность губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву и местному 
оргкомитету «Большого шлема», — сказал 
функционер. 

С коллегой был согласен и глава Феде-
рации дзюдо Свердловской области Сергей 
Воробьёв. По его мнению, в дальнейшем 
можно рассчитывать и на другие крупные 
соревнования по этому виду единоборств 
в столице Урала. 

— Все мировые организации дзюдо счи-
тают «Большой шлем» значимым турниром. 
Мы впервые проводили его в течение трех 
дней, а не двух как раньше. Это было удобно 
для спортсменов, телевизионных трансля-
ций и зрителей. Международная федерация 
дзюдо высоко оценила уровень организа-
ции «Большого шлема» в Екатеринбурге 
и выразила надежду, что в дальнейшем 
уральская столица сможет принять и ряд 
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Финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью
8–10 марта Нижний Тагил в третий раз при-
нял финал Континентального кубка по лыж-
ному двоеборью среди мужчин и во второй 
раз — среди женщин.

С 2013 года, когда Нижний Тагил на-
чал принимать международные старты по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжно-
му двоеборью на спорткомплексе «Аист», 
Международная федерация лыжного спорта 
(FIS) все более охотно отдает Уралу самые 
престижные международные старты. За 
семь лет Свердловская область провела не-
сколько десятков как зимних, так и летних 
соревнований с участием лучших летающих 
лыжников и двоеборцев планеты. 

Сезон 2018/2019 годов не стал исключе-
нием: в декабре 2018-го гора Долгая приня-
ла этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин, а в марте 2019-го —  
финал Континентального кубка по лыжно-
му двоеборью (среди женщин и мужчин), а 
также этап финального тура по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди женщин «Синяя 
птица».

Программа тагильского этапа Конти-
нентального кубка была невероятно на-
сыщена — за три дня двоеборцы разыграли 
по три комплекта наград у мужчин и жен-
щин. Такой плотности стартов прошлой 
зимой не было нигде более!

На финал Континентального кубка съ-
ехалось рекордное количество участников —  
75 спортсменов из 12 стран: США, Германии, 
Норвегии, Австрии, Германии, Италии, Япо-
нии, Чехии, Финляндии, Латвии, Казахстана 
и России. 

У мужчин победителями стали Луис 
Лехнерт (Германия) и дважды Томас Йобстль 
(Австрия). А общий зачет всего Континен-
тального кубка выиграл другой австриец  —  
Пауль Герштрасер.

В актив тагильские соревнования может 
занести и екатеринбургский двоеборец Са-
мир Мастиев. В финальном старте — гонке 
Гундерсена на 15 км — он сумел переме-
ститься с 27 места после прыжков с трам-
плина К-90 на девятую строчку на финише 
«пятнашки». Это его лучший результат в 
карьере!

В сезоне 2018/2019 года женщины всего 
лишь во второй раз в истории разыгрывали 
Континентальный кубок по лыжному двое-
борью. За год до этого первой чемпионкой 

стала наша Стефания Надымова, выиграв-
шая три из четырех стартов и еще один раз 
ставшая второй. Но в следующем сезоне у 
нее появилась грозная соперница — амери-
канка Тара Герати-Моутс, которую по праву 
можно считать мультиспортсменкой. До дво-
еборья она профессионально (на уровне 
Кубка мира) выступала в биатлоне, лыжных 
гонках и прыжках на лыжах с трамплина.

Представители FIS и Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья России остались довольны качеством 
проведения финала Континентального куб-
ка в Нижнем Тагиле.

— Условия для проведения соревнова-
ний в Нижнем Тагиле были идеальными, — 
отметил президент Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский. — Вопросов 
по подготовке не было ни к трамплину, ни 
к лыжной трассе. Во второй день соревно-
ваний, правда, немного помешал сильный 
ветер. Но организаторам все равно удалось 
провести зачетную серию прыжков и опре-
делить победителей. 

Сенсация Континентального кубка — американка 
Тара ГЕРАТИ-МОУТС, выигравшая 10 стартов из 11

Нижний Тагил — единственный город, который в рамках Континентального кубка по лыжному 
двоеборью проводит гонки с масс-старта

Лучший свердловский двоеборец последних лет 
Самир МАСТИЕВ

Над Долгой парит Виталий ИВАНОВ — звезда 
чемпионата мира — 2019 в Зеефельде

В своем первом сезоне 2018/2019 года  
в качестве двоеборки Тара Герати-Моутс вы-
играла сразу десять стартов Континенталь-
ного кубка, в которых участвовала (всего же 
было 11 соревнований). Увы, но Стефания На-
дымова не сумела обыграть американку на 
родной земле. Возможно, все дело в травме, 
полученной россиянкой в середине зимы.

В Нижнем Тагиле Тара Герати-Моутс  
вновь была неудержима! Три старта — три 
победы. Стефания Надымова только в за-
ключительный день соревнований сумела 
занять третье место.

В общем зачете Континентального куб-
ка у женщин Герати-Моутс уверенно заняла 
первое место. Лучшей из наших стала На-
дымова (восьмая).
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Финальный тур Кубка мира по прыжкам  
на лыжах с трамплина среди женщин  
«Синяя птица»
16–17 марта в Нижнем Тагиле на комплексе 
трамплинов «Аист» стартовал первый в 
истории женский тур Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина «Синяя птица».

В мире прыжков на лыжах с трампли-
на иметь свой тур — большая привилегия. 
Не зря в мире летающих лыжников «Турне 
четырех трамплинов», которое проводится 
без малого 70 лет на территории Германии 
и Австрии, считается не менее престижным, 
чем чемпионат мира или Олимпиада. У жен-
щин до 2019 года такого тура не было. И вот 
теперь появилась «Синяя птица», объеди-
няющая по два старта в Нижнем Тагиле и 
Чайковском (Пермский край).

На отлично подготовленный трам-
плин К-90 (HS97) вышли 48 спортсменок из  
12 стран — Австрии, Финляндии, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Казахстана, Нор-
вегии, Румынии, России, Словении и США.

Забегая вперед, скажем, что лучшей на 
Долгой оба дня была чемпионка мира — 2019 
немка Юлиана Зайфарт. В первый день со-
ревнований она сначала улетела на 93,5 ме-
тра, а потом ровно на 100 метров. По сумме 
двух попыток она набрала 252,6 балла и уве-
ренно заняла первую строчку. Второй стала 
норвежка Марен Лундбю, уступившая немке 
7,1 балла. Вместе с тем именно в Тагиле за 
три старта до окончания сезона скандинавка 
досрочно завоевала главный трофей Кубка 
мира — большой хрустальный глобус! Тройку 
замкнула также представительница Норве-
гии Анна Один Стрем (233,9 балла). 

Во второй день Зайфарт вновь оказа-
лась лучшей. Она прыгнула на 95 и 97 ме-
тров, опередив опять-таки Марен Лундбю, а 
также свою партнершу по сборной Катарину 
Альтхаус, занявшую третье место.

Что касается россиянок, то в первый 
день лучшей из наших спортсменок стала 
Анна Шпынёва, замкнувшая топ-10, а во 
второй — Софья Тихонова, закончившая со-
ревнования на 11-м месте. Из тагильчанок, 
соревновавшихся только в субботу, лучше 
выступила Алина Бородина (40-е место).

Стоит отметить, что Международная фе-
дерация лыжного спорта (FIS) в очередной 
раз отметила высокий уровень организации 
соревнований. Оба дня этапа Кубка мира 
прошли без каких-либо срывов. Несмотря на 

ветер, организаторам удалось провести всю 
соревновательную программу. Не в послед-
нюю очередь благодаря ветрозащите, уста-
новленной на комплексе летом 2017 года.

После двух дней в Нижнем Тагиле участ-
ницы переехали в Пермь. Здесь, сменив 

Полет тагильчанки Алины БОРОДИНОЙ

Триумфатор обоих дней тагильского этапа «Синей птицы» и всего русского тура Юлиана ЗАЙФАРТ 
(Германия)

спортивную амуницию на вечерние платья, 
они посетили «Лебединое озеро» в перм-
ском Театре оперы и балета. На следующее 
утро спортивный мир обсуждал девушек на 
красной ковровой дорожке, поражаясь кра-
соте, обычно скрытой за шлемами и очками. 

Завершался русский тур «Синяя птица» 
в Чайковском.

Зайфарт первенствовала в первый день 
соревнований на нормальном трамплине 
(HS102). Во второй день, когда девушки 
определяли лучшую на большом трампли-
не (HS140), немка пропустила вперед только 
норвежку Марен Лундбю.

По итогам четырех стартов Юлиана Зай-
фарт набрала лучшую сумму баллов (959,9) 
и завоевала главный трофей тура — мас-
сивный кубок в виде птицы. Лучшей из рос-
сиянок стала Софья Тихонова (16-е место).

Стоит отметить, что соревнования в Чай-
ковском посетил министр по физической 
культуре и спорту Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Он был приглашен на со-
ревнования не только в качестве почетного 
гостя, но и как эксперт — под его руковод-
ством в Нижнем Тагиле прошли уже четыре 
мужских и три женских этапа Кубка мира. 
Чайковский же прошлой весной только во 
второй раз в своей истории принял женский 
этап Кубка мира.

Лидеры сборной России Ирина АВВАКУМОВА 
(справа) и Софья ТИХОНОВА
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Шахматный фестиваль EurasiaOpen
В конце июля — начале августа в Екатерин-
бурге в третий раз прошел шахматный фе-
стиваль EurasiaOpen на призы СКБ Контур 
и президента Федерации шахмат Свердлов-
ской области Андрея Симановского, кото-
рый собрал под сводами Дворца игровых 
видов спорта 1500 участников из 13 стран.

Турнир стал заметным событием в 
жизни не только Уральского региона, но и 
мира. Ведь в различных турнирах фестиваля 
(этапы мужского и детского Кубков России, 
первый Кубок губернатора Свердловской 
области на призы Андрея Симановского сре-
ди детей по быстрым шахматам, блицтурнир, 
матч Сергей Карякин — Пентал Харикришна, 
всероссийский судейский семинар, турнир 
по игре в го, футбольные баталии шахма-
тистов) участвовало почти 1500 шахмати-
стов из России, Германии, США, Казахстана, 
Киргизии, Украины, Беларуси, Таджикистана, 
Молдавии, Чехии, Сербии, Армении, Узбеки-
стана. Было представлено более 40 регио-
нов России. В число участников вошло более 
20 гроссмейстеров. Участники сражались за 
внушительные первые призы: 220 000 ру-
блей у мужчин и 150 000 у женщин.

В итоге первое место разделили, на-
брав по 7,5 очка из 9 возможных, армянский 
гроссмейстер Шант Саргсян и Виталий Кунин 
из Германии. По дополнительным показате-
лям первый приз завоевал Саргсян. Третьим, 
как и год назад, стал Алексей Придорожный 
из ХМАО.

Всего организаторы награждали участ-
ников в семи номинациях.

Тройку призеров у женщин составили 
Марина Гусева (Московская область), Алина 
Бивол (Москва) и Мария Манакова (Сербия).

За лучшие результаты среди ветеранов 
были награждены Юрий Балашов (Москов-
ская область), Геннадий Туник (Саратовская 
область) и Олег Карпешов (Оренбургская 
область).

Призы среди юношей и девушек  
2002 года рождения и моложе получили Ки-
рилл Шубин (Санкт-Петербург), Азат Габдрах-
манов (Кировская область), Шамсиддин Вохи-
дов (Узбекистан), Лея Гарифуллина и Анаста-
сия Дубникова (обе — Свердловская область), 
Полина Гуткович (Самарская область).

Лучший результат среди иностранных 
участников показали Виталий Сивук (Укра-
ина), Мухаммад Хусенходжаев (Таджикистан) 
и Андрей Жигалко (Беларусь).

Среди участников из Свердловской 
области больше всех очков набрали 

Михаил Улыбин, Михаил Погромский и Ва-
дим Засухин.

Также призы (комплекты шахмат с 
автографом индийского гроссмейстера 
Пенталы Харикришны) получили посети-
тели сайта Областной шахматной федера-
ции, которые были выбраны случайным 
образом.

В шахматном фестивале EurasiaOpen участие приняли более полутора тысяч человек

Гвоздь программы фестиваля EurasiaOpen – матч 
между суперзвездой российских шахмат Сергеем 
КАРЯКИНЫМ и индийским гроссмейстером 
Пенталом ХАРИКРИШНОЙ

Церемония открытия EurasiaOpen превратилась в 
полноценный спектакль

спортивных судей по виду спорта «шахма-
ты». На занятиях слушатели учились давать 
правильные оценки происходящим во вре-
мя партии событиям. По итогам семинара 
участники смогли сдать квалификационный 
зачет и повысить категорию.

В программе EurasiaOpen-2019 нашлось 
место не только шахматам. Организаторы 

Кстати, о сайте Федерации шахмат 
Свердловской области. За время проведения 
фестиваля он имел более 7,5 тысячи про-
смотров в сутки, а за онлайн-трансляцией 
матча Карякина и Харикришны следили лю-
бители шахмат из 112 стран мира.

Стоит отметить, что на фестивале впер-
вые прошел Всероссийский семинар для 

провели также мастер-класс по игре го и 
матч по футболу для участников фестиваля.

На закрытии фестиваля многие участни-
ки отмечали отличную организацию, четкую 
работу всех служб и отличные условия игры.
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Всемирный боксерский форум
13–16 июня в Екатеринбурге прошел Все-
мирный боксерский форум — площадка для 
масштабных дискуссий о развитии бокса.

Всемирный боксерский форум явля-
ется традиционным ежегодным меропри-
ятием. Первый подобный форум прошел 
в 2018 году в Сочи. Вторым в 2019-м стал 
Екатеринбург.

Для участия в форуме в Екатеринбург 
приехали представители всех ведущих ми-
ровых боксерских федераций — президент 
Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 
Гилберто Мендоса, президент Междуна-
родной боксерской федерация (IBF) Дэрил 
Пиплз, президент Всемирной боксерской 
организации (WBO) Франсиско Валькарсель, 
первый вице-президент Всемирного боксер-
ского совета (WBC) Хоусин Хоуичи, генераль-
ный секретарь Международной федерации 
тайского бокса Стефан Фокс. 

Форум был нацелен на объединение 
и первые шаги по созданию единых пра-
вил, норм и форм сотрудничества в про-
фессиональном боксе, на разработку но-
вых подходов для развития бокса в целом 
и укрепления его позиций в олимпийском 
движении.

Одной из главных тем форума стало 
обсуждение статуса AIBA. В настоящий мо-
мент AIBA лишена статуса в Международ-
ном олимпийском комитете (МОК), который 
самостоятельно проведет соревнования 
боксеров на Играх в Токио. Вопрос восста-
новления AIBA будет рассмотрен уже после 
проведения летних Олимпийских игр.

Главным итогом заседаний стало созда-
ние фонда помощи боксерам, который воз-
главит генеральный секретарь Федерации 
бокса России Умар Кремлёв. Все боксерские 
федерации поддержали эту идею.

Кремлёв заявил, что этот фонд «будет 
самым прозрачным». «Он будет поддержи-
вать и олимпийский, и профессиональный 
бокс. Мы будем все решения принимать со-
вместно. В ближайшее время соберемся и 
обсудим, как помочь олимпийскому боксу. 
Главное — это наше единство», — сказал он.

Кульминацией форума стал вечер с уча-
стием российских боксеров первого тяжело-
го веса. В главном бою шоу Дмитрий Кудря-
шов техническим нокаутом в пятом раунде 
проиграл Илунге Макабу из ДР Конго в бою 
за пояс WBC Silver. Также в рамках вечера 
олимпийский чемпион 2016 года Евгений 
Тищенко одержал свою пятую победу на 
профессиональном ринге и завоевал титул 

WBO Intercontinental, нокаутировав в первом 
раунде Абрахама Табула из Ганы. Также свои 
очередные победы одержали и другие рос-
сияне — Алексей Папин, Юрий Кашинский, 
Алексей Егоров и Евгений Романов (един-
ственный представитель тяжелого веса).

Стоит отметить, что в рамках форума 
также состоялся благотворительный аук-
цион. В нем приняли участие известные 
благотворители, меценаты Екатеринбур-
га, гости форума, а в качестве лотов были 

На «сладкое» участникам II Всемирного 
боксерского форума остался вечер 
профессионального бокса, в рамках которого 
россиянин Евгений ТИЩЕНКО победил 
ганца Абрахама ТАБУЛА в бою за титул WBO 
Intercontinental в первом тяжелом весе

Рабочая сессия, посвященная развитию женского бокса

Главное событие II Всемирного боксерского форума — создание Всемирного боксерского фонда. Идею 
предложил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар КРЕМЛЁВ (на фото — справа), а 
поддержали руководители профессиональных боксерских версий: президент WBO Франсиско ВАЛЬКАРСЕЛЬ 
(слева), президент WBA Гилберто МЕНДОСА (второй слева) и президент IBF Дэрил ПИПЛЗ (второй справа)

выставлены большая перчатка с ночи чем-
пионов WBC, перчатки, подписанные извест-
ными боксерами и президентами мировых 
боксерских федераций, чемпионские пояса 
с автографами именитых спортсменов. За 
один вечер удалось собрать более 12 мил-
лионов рублей, которые поступят в фонд 
«Мы вместе».

— Считаю, что связка спорта и благо-
творительности является закономерной и 
естественной. Спорт помогает людям укре-
плять свое здоровье, повышать жизненный 
тонус, благотворительность же способствует 
сохранению нравственного здоровья и бла-
гополучия всего общества. В Свердловской 
области сложились давние и крепкие тради-
ции милосердия и благотворительности, — 
отметил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который также принял 
участие в аукционе.
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Лига наций по волейболу среди 
женских сборных команд
18–20 июня в Екатеринбурге прошли матчи 
Лиги наций по волейболу, участие в кото-
рых, кроме сборной России, также приняли 
команды Нидерландов, Таиланда и США.

Волейбольная Лига наций — турнир, 
проходящий под эгидой Международной 
федерации волейбола (FIVB). За победу в 
этом спортивном первенстве борются 16 на-
циональных женских сборных. В 2019 году 
проведение соревнований было поделено на 
две стадии. Помимо Екатеринбурга, предва-
рительный раунд прошел еще в 19 городах и 
16 странах по всему миру с 18 мая по 20 июня.

В рамках отборочной стадии команды 
играли по туровой системе в один круг. На 
каждой из пяти игровых недель матчи про-
шли в четырех странах в группах из четырех 
команд. Во второй этап — «Финал шести» —  
вышли пять сильнейших женских команд 
по итогам предварительного этапа и сбор-
ная-хозяйка финального раунда, который 
состоялся в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля.

Турнир начался необычно. За несколько 
часов до первого матча перед главным вхо-
дом во Дворец игровых видов спорта была 
открыта скульптурная композиция, посвя-
щенная волейбольному клубу «Уралочка» 
и его главному тренеру Николаю Карполю.

Накануне матчей Лиги наций у Дворца 
игровых видов спорта появилась скульптурная 
композиция, посвященная волейбольному клубу 
«Уралочка» и ее бессменному тренеру Николаю 
КАРПОЛЮ

На церемонии открытия скульптурной 
композиции Николай КАРПОЛЬ с вдовой первого 
Президента России Наиной ЕЛЬЦИНОЙ (справа) 
и председателем Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилой БАБУШКИНОЙ

Увы, на домашнем этапе Лиги наций россиянки сумели выиграть всего один сет

Что же касается самого турнира, то в 
Екатеринбург подопечные Вадима Панко-
ва приехали уже без шансов пробиться в 
«Финал шести» — в предыдущих 12 матчах 
Лиги наций сборная России одержала всего 
три победы и занимала скромное 14-е ме-
сто из 16 команд. Возможно, это негативно 
сказалось на настрое нашей команды, кото-
рая не сумела выиграть ни один из матчей 
екатеринбургской части турнира. Причем 
Нидерландам и США наши девушки проигра-
ли всухую — 0:3, а в матче против Таиланда 
сумели взять лишь один сет — 1:3.

Вместе с тем специалисты обращали 
внимание на то, что участие в этой Лиге 
наций не принимали звезды сборной Рос-
сии Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, 
Ирина Заряжко. Их места заняли молодые 
волейболистки, которые благодаря этому 
турниру набрались опыта.

Не исключено, что именно шишки, наби-
тые в уральской столице, помогли сборной 
России спустя полтора месяца отобраться 
на Олимпиаду.
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FIBA 3 х 3 Challenger (среди мужских 
клубных команд) и FIBA 3 x 3 Women’s 
Series (среди женских сборных команд)
9–10 июля в Екатеринбурге на площадке 
возле ДИВСа впервые в истории Свердлов-
ской области состоялись международные 
турниры по баскетболу 3 х 3 — FIBA 3 x 3 
Challenger (среди мужских клубных команд) 
и FIBA 3 x 3 Women’s Series (среди женских 
сборных команд).

В мужском турнире участие приняли 
64 баскетболиста — 16 клубных команд из 
России, Китая, Швейцарии, Словении, Чехии, 
Сербии, Франции и Египта. Столицу Урала 
представили две команды — «Екатерин-
бург Уралмаш» (Николай Рогожкин, Иван 
Храмов, Артём Беклемищев и Вячеслав За-
ботин) и «Свердловск» (Роман Силкин, Ста-
нислав Заводских, Степан Степанов и Фёдор 
Аверьянов).

В женском турнире на площадку вышли 
32 баскетболистки (восемь сборных команд: 
Франция, США, Россия, Румыния, Венгрия, 
Монголия, Чехия и Белоруссия). В составе 
сборной России — три чемпионки мира — 
2017: Анна Лешковцева, Анастасия Логунова 
и Александра Столяр.

Женский турнир выиграла команда 
Франции, которая в финале в напряженном 
поединке обыграла сборную России (15:14). 
Причем для определения победителя пона-
добился овертайм.

В мужском турнире новичок Pro-цикла 
«Королёв» победил на своем первом же 
международном турнире. В Екатеринбур-
ге команда из Подмосковья выиграла все 
пять матчей: на групповом этапе — швей-
царский «Монтре» (21:18) и чешский «Гумпо-
лец» (21:14). В четвертьфинале «Королёв», к 
разочарованию местной публики, остановил 
«Екатеринбург Уралмаш» (21:17). В полуфи-
нале россияне разгромили сильнейшую 
команду Китая по баскетболу 3 х 3 «Пекин» 
(22:7). В решающем матче «Королёв» пере-
играл французский «Нант» (18:14).

Помимо победы на Челленджере и чека 
на 15 тысяч долларов США, «Королёв» за-
воевал путевку на шестой турнир серии 
Мастерс (наивысший уровень в клубной 
иерархии турниров 3 х 3 в швейцарской 
Лозанне 23–24 августа).

Стоит отметить, что оба дня турнира 
на трибунах, вмещавших 500 человек, был 

полный аншлаг. После первого дня сорев-
нований организаторы приняли решение 
выделить рядом с ареной фан-зону и уста-
новить там дополнительный гигантский 
экран, на котором за решающими матчами 
следили несколько сотен человек.

Параллельно с международными турни-
рами проходил также массовый турнир по 
баскетболу 3 х 3, участие в котором приняли 
порядка 500 спортсменов со всей Свердлов-
ской области.

— Турниры прошли великолепно! — по-
делился своим мнением об организации со-
ревнований глава Российской федерации 
баскетбола Андрей Кириленко. — Мне ка-
жется, что и отличная погода помогла тому, 
что турнир прошел на высочайшем уровне. 
На мой взгляд, Екатеринбург — один из ос-
новных центров нашей страны, где обязан 
быть баскетбол. Сейчас здесь четыре про-
фессиональные команды — «Темп» в Ревде, 

Для матчей по уличному баскетболу перед ДИВСом была построена специальная площадка со сборно-
разборными трибунами

В атаке команда «Пекин» – 
сильнейший коллектив из 
Китая

Поздравление Кирилла 
ПИСКЛОВА от «сокомандников» 
с завоеванием титула MVP 
(самого ценного игрока 
турнира)

Женский турнир выиграла 
команда Франции, которая 
в финале с минимальным 
перевесом обыграла сборную 
России

«Уралмаш» и «Урал» в Екатеринбурге, жен-
ская «УГМК». Но и баскетбол 3 х 3 набирает 
обороты. Это ведь не только спорт, это еще и 
центр притяжения. Эта дисциплина изначаль-
но была задумана для того, чтобы подтянуть 
массовый баскетбол, дать возможность тем, 
кто не является профессионалом, а собирает-
ся поиграть во дворе с друзьями, поучаство-
вать в турнирах, набрать рейтинговые очки 
и подняться как можно выше. Что-то вроде 
той системы, какая существует в теннисе или 
в «Формуле-1». При этом если сами команды 
зарабатывают очки в играх, то страна еще и 
в массовых турнирах. И то, что Челленджер 
проходит в Екатеринбурге, для нас колос-
сальное удовольствие. Помимо того что это 
популяризация баскетбола, возможность для 
команд сыграть в нем, это еще и рейтинговые 
очки для России, необходимые для того, что-
бы продолжать находиться наверху или даже 
оторваться от преследователей.
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Легкоатлетический марафон 
«Европа – Азия»
11 августа в Екатеринбурге прошел гранди-
озный Международный легкоатлетический 
марафон «Европа — Азия», собравший под 
свои знамена рекордное число участников —  
более семи тысяч человек из 18 стран и  
353 городов мира.

В сезоне-2019 изменилось место стар-
та праздника бега — если в прошлые годы 
атлеты стартовали и финишировали на 
площади 1905 года, то в этот раз организа-
торы решили воспользоваться наследием 
прошедшего чемпионата мира по футболу, 
стадионом «Екатеринбург Арена». Стартовав 
с улиц Пирогова и Репина, участники всех 
забегов финишировали под аплодисменты 
зрителей на территории главного спортив-
ного сооружения Урала.

Череду легкоатлетических дистанций 
открыли спортсмены на  марафонскую 
и полумарафонскую дистанции — 42,2 и  
21,1 км. В зависимости от подготовки участ-
ники марафона могли также пробежать дис-
танции 3 и 10 км. Самые маленькие имели 
возможность тоже поучаствовать в праздни-
ке спорта — дистанция 400 м была предусмо-
трена для юных легкоатлетов. А настоящим 
украшением спортивного праздника стали 
участницы конкурса «Мисс Екатеринбург», 
вышедшие на старт единой командой.

На главной марафонской дистанции 
первым среди мужчин стал Юрий Чечун 
из Самары. И это была его пятая подряд 
победа! У девушек в этой дисциплине не 
оказалось равных Наиле Юламановой из 
Тольятти.

В рамках марафона также состоялся 
шестой открытый чемпионат Европы по 
полумарафону среди лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (ЛИН), а также чемпи-
онат России (спорт ЛИН) по бегу по шоссе 
на дистанции 10 км. За звание сильнейшего 
полумарафонца Европы (спорт ЛИН) в Екате-
ринбурге боролись 14 спортсменов из Испа-
нии, Польши, Португалии и, конечно, России.

Любопытно, что Свердловская область 
до августа 2019 года уже 11 лет не принимала 
международные соревнования среди лиц 
с ограниченными возможностями, а такие 
статусные соревнования, как чемпионат 
Европы, — вообще никогда.

Чемпионкой Европы по полумарафону 
у женщин стала полька Анна Бодзиони, а 
у мужчин — россиянин Виталий Петренко. 

Лучшими бегунами нашей страны на «десят-
ке» оказались Михаил Алексеев (Московская 
область) и Алина Кашеварова (Свердловская 
область).

В рамках марафона прошло еще одно 
знаменательное событие для свердловско-
го спорта. Областной министр физической 
культуры и спорта Леонид Рапопорт под-
писал соглашение с генеральным директо-
ром Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА) Юрием Ганусом. Документ предус-
матривает взаимодействие в организации и 
проведении антидопинговых мероприятий 
на территории региона.

— Для Свердловской области данное со-
трудничество важно в преддверии важных 
событий. Мы активно работаем в подготовке 
к чемпионату мира по боксу, который прой-
дет у нас в сентябре. Также мы закладываем 
важный фундамент по мероприятиям лет-
ней Универсиады 2023 года, — сказал Леонид 
Рапопорт.

Юрий Ганус в свою очередь отметил, что 
теперь РУСАДА будет оказывать региону мак-
симальную помощь в защите спортсменов. 
«Мы будем оказывать всяческую поддержку 
Свердловской области в развитии антидо-
пингового движения. Будем поддерживать 
спортсменов Свердловской области, по-
могать защищать их права. Оказывать 

Старт главного забега на 42,2 км у стен «Екатеринбург Арены», принимавшего годом ранее матчи 
чемпионата мира по футболу

Марафон «Европа — Азия» собрал в 2019 году 
более семи тысяч человек из 18 стран и  
353 городов мира

Награждение медалистов чемпионата России 
(спорт ЛИН) по бегу по шоссе на дистанции 10 км

всяческое содействие в образовательной 
сфере и исследованиях в сфере антидопин-
га. По приглашению властей Свердловской 
области мы будем сопровождать все меро-
приятия в регионе», — сказал глава РУСАДА.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2019 45

Первенство мира по парусному спорту 
в дисциплине «матчевые гонки»
11–17 августа на акватории Верх-Исетского 
пруда прошло первенство мира по матче-
вым гонкам — зрелищной дисциплине па-
русного спорта.

В 2012 году Международная федерация 
парусного спорта (ИСАФ) приняла решение 
проводить первенство мира по парусному 
спорту в дисциплине «матчевые гонки». Как 
говорится в заявлении ИСАФ, этот турнир 
объединяет лучших юных гонщиков со всего 
мира, признавая их мастерство и предла-
гая путь к соревнованиям среди взрослых 
спортсменов.

Первое в истории первенство мира про-
шло в июле 2014 года в Хельсинки (Финлян-
дия), второе — в сентябре 2015 года в Свино-
уйсьце (Польша), третье — в июне 2016 года в 
Нумеа (Новая Каледония), четвертое — в ав-
густе 2017 года в Ньюпорт-Бич (США), пятое —  
в июле 2018 года в Трентино (Италия). И вот 
теперь — Екатеринбург!

На первенство мира в столице Урала за-
явились 13 сборных команд: США, Аргенти-
на, Япония, Новая Зеландия, Чехия, Италия, 
Дания, Великобритания, Франция, Швеция, 
Австралия, Польша и Россия. 

В каждой команде — 4–5 человек (как 
мужчины, так и женщины). Хотя участвовать 
в первенстве мира могут спортсмены до  
23 лет, но обычно средний возраст участ-
ников данной категории соревнований со-
ставляет 18–19 лет.

С первого же дня соревнований ли-
дерство захватила австралийская команда 
(шкипер Томас Граймс) и удерживала вплоть 
до финала, который, увы, не состоялся… 
Зная, что в последний день соревнований 
по прогнозу ожидался полный штиль, го-
ночный комитет первенства надеялся, что 
раним утром, как это было накануне, ветер 
на акватории Верх-Исетского пруда все-таки 
появится. Поэтому было принято решение 
изменить гоночную программу и дать старт 
гонок в семь утра. К сожалению, и утром 
сила ветра не превышала двух узлов, не-
обходимых для проведения гонок.

Международные правила матчевых го-
нок позволили подвести итоги регаты по 
результатам всех проведенных матчей. Пер-
вую строчку сохранила команда Австралии. 
Серебро досталось команде Новой Зеландии 
(шкипер Ник Эгнот-Джонсон), а бронза —  
датской дружине (Йеппе Борх).

Российская команда Марка Абдракипо-
ва, которая впервые участвовала в между-
народных соревнованиях мирового уровня, 
заняла десятое место.

— Учитывая размер яхт и стиль гонок, 
никогда нельзя точно сказать, кто победит, — 
заявил на церемонии награждения шкипер 
команды-победителя Томас Граймс. — У нас 
получился сильный старт. Это стало залогом 
победы. Я думаю, здесь, в Екатеринбурге, на-
шими главными конкурентами были ребята 
из Новой Зеландии. И, конечно, мы разо-
чарованы, что из-за штиля не встретились 
с ними в финале, потому что это могли быть 

На первенстве мира собрались команды из 13 стран

Экипаж сборной Австралии — победители первенства мира 2019 года

самые яркие гонки чемпионата. Гонки со 
всеми другими противниками тоже были 
непростыми. Судейство было на мировом 
уровне, все были радушны. Что касается 
яхты «Рикошет 747», на которой нам при-
шлось соревноваться, то это одна из самых 
лучших, что нам приходилось видеть на мат-
чевых гонках. Этот класс — в некотором роде 
смесь большой и маленькой яхты. Он нам 
понравился. Местный яхт-клуб — отличное 
место! И я рад, что у меня была возмож-
ность приехать в Россию. Чемпионат мира 
по матчевым гонкам — это высококлассное 
событие в парусном спорте.
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Чемпионат мира по боксу среди мужчин
20-й чемпионат мира по боксу среди 
любителей проходил с 7 по 21 сентя-
бря 2019 года в столице Урала в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

В турнире приняли участие 365 спорт-
сменов из 78 стран (это стало рекордом в 
истории чемпионатов мира по боксу). Среди 
боксировавших на екатеринбургском ринге —  
действующие чемпионы мира и победители 
Олимпийских игр.

Сборная России провела блестящий тур-
нир, завоевав три золота и одну бронзу. На 
высшую ступень пьедестала почета взошли 
Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 
75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). 
Третье место в активе Максима Бабанина 
(свыше 91 кг).

Если заглянуть в историю мировых пер-
венств боксеров-любителей, то лучшим ре-
зультатом для сборной России стало высту-
пление в уже далеком 1997 году, когда оте- 
чественным боксерам удалось выиграть  
4 золотые медали. На трех подряд чемпио-
натах мира — 2003, 2005 и 2007 годов — рос-
сийская команда неизменно завоевывала 
по три золотые медали.

И вот теперь, на чемпионате мира в 
Екатеринбурге, который стал первым тур-
ниром такого рода на территории России, 
отечественные мастера кожаных перчаток 
также добыли три золотые награды. При-
чем на этом турнире комплекты медалей 
разыгрывались не в 10, 11 или 12 весовых ка-
тегориях, как раньше, а всего лишь в восьми 
(именно столько весовых категорий будет на 
боксерском турнире Олимпиады).

Это несомненный успех, если еще учи-
тывать и то, что на предыдущем мировом 
первенстве, состоявшемся в 2017 году, рос-
сийская национальная сборная доволь-
ствовалась лишь одной серебряной и од-
ной бронзовой медалями. А на последних 
Европейских играх, которые прошли в июне 
2019 года в Минске, команда России смогла 
завоевать только одну золотую медаль в  
10 весовых категориях — в весе до 91 кг на 
высшую ступень пьедестала почета поднял-
ся Муслим Гаджимагомедов.

После того выступления произошла 
смена главного тренера сборной — вместо 
Эдуарда Кравцова, который занимал этот 
пост с июня 2017 года, был назначен Вик-
тор Фархутдинов. Именно под руководством 
этого ранее не очень известного широкой 
боксерской общественности специалиста 
сборная России сумела добиться такого 

впечатляющего результата на домашнем 
первенстве мира.

За поединками чемпионата мира с 
трибун «Екатеринбург-ЭКСПО» следили ле-
гендарные боксеры — Рой Джонс, Эвандер 
Холифилд, Роберто Дюран, Денис Лебедев, 
Александр Поветкин и многие другие.

Абсолютно все иностранные делегации 
отметили высокий уровень организации 
чемпионата.

Уже после завершения финальных боев 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поблагодарил в социальных сетях 
всех, кто занимался организацией прошед-
шего чемпионата, обеспечивал проведение 
тренировок и боев.

— Общие усилия позволили провести 
мероприятие на высоком уровне, укрепили 
имидж Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти. В будущем нас ждут новые знаковые 
состязания. Спортивная инфраструктура 

Муслим ГАДЖИМАГОМЕДОВ — чемпион мира — 2019 
в весовой категории до 91 кг

Андрей ЗАМКОВОЙ выиграл чемпионат мира  
в весовой категории до 69 кг

Победный миг Глеба БАКШИ. В финале в категории до 75 кг россиянин одержал верх над Эумиром 
МАРСЬЯЛЕМ с Филиппин

Спортсмены 15 стран завоевали медали 
екатеринбургского чемпионата мира по боксу

региона готова принимать соревнования 
любого масштаба и практически по любым 
видам спорта! — резюмировал Евгений 
Куйвашев.
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Этап Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди мужчин
7–8 декабря в Нижнем Тагиле на комплексе 
трамплинов «Аист» прошел этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина. За два 
дня соревнования посетили свыше семи 
тысяч зрителей.

На соревнования в Нижний Тагил при-
ехали 65 спортсменов из 15 стран мира.  
В их числе все действующие чемпионы мира 
и медалисты Олимпийских игр.

Если сам трамплин к приезду мировых 
легенд был в идеальном состоянии, то вот по-
года преподнесла организаторам и спортсме-
нам много сюрпризов со знаком «минус».  
В течение всех трех дней над трамплинами 
дул сильнейший ветер, из-за чего соревнова-
ния не раз приходилось прерывать. Но это не 
помешало атлетам разыграть оба комплекта 
медалей. Не последнюю роль в этом, к сло-
ву, сыграла ветрозащита, установленная на 
комплексе в 2017 году.

В субботнем старте на большом трам-
плине сенсационную победу праздновал 
24-летний японец Юкия Сато, который до 
этого уик-энда никогда в своей карьере в 
соревнованиях Кубка мира не поднимался 
выше третьего места. Второе место осталось 
за действующим чемпионом мира в команд-
ном турнире представителем Германии 
Карлом Гайгером. Замкнул топ-3 австриец 
Филипп Ашенвальд.

В воскресенье из-за непрекращающихся 
порывов ветра соревнования превратились 
в настоящую лотерею, где самым успешным 
стал  триумфатор Кубка мира 2016/2017 года 
австриец Штефан Крафт. Ему удались два 
блестящих прыжка как по дальности полета, 
так и по качеству исполнения. Второе место 
досталось швейцарцу Киллиану Пайеру, а 
третье — прошлогоднему победителю Кубка 
мира японцу Рёю Кобаяси. 

Увы, россияне не смогли порадовать 
местную публику. В первый день лучшим 
из наших спортсменов стал Евгений Кли-
мов — 41-е место, а во второй — Дмитрий 
Васильев (26-й).

Рейс-директор FIS Вальтер Хофер, а так-
же президент Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский остались удовлетворе-
ны качеством проведения соревнований. 
Стоит отметить, что Нижний Тагил уже стоит 
в предварительном плане Кубка мира сезона 
2020/2021 года. 

Главная сенсация тагильского этапа Кубка мира — 
первая в карьере победа японца Юкия САТО

Полет рекордсмена тагильского трамплина 
норвежца Йоханна Андре ФОРФАНГА

Первая победа на Долгой для суперзвезды прыжков на лыжах с трамплина Штефана КРАФТА (Австрия)

Великий четырехкратный олимпийский чемпион Симон АММАНН (Швейцария) —  
постоянный участник тагильского этапа Кубка мира
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Легкоатлетические «Рождественские 
старты» — мемориал Э. С. Яламова
7 января в Екатеринбурге прошли главные 
легкоатлетические соревнования зимы в 
Свердловской области — 28-е «Рождествен-
ские старты» — мемориал Э. С. Яламова.

Всего спортсмены разыграли 12 ком-
плектов наград в беговых дисциплинах, а 
также в прыжках в высоту у мужчин. 

Участники показали ряд очень высо-
ких результатов. Так, Владимир Никитин из 
Пермского края в беге на 3000 м остановил 
секундомер на 7:46.45 (лучший результат 
сезона в мире). Также обновил сезонное 
мировое достижение в прыжках в высоту 
воспитанник СК «Луч» (Екатеринбург) Иван 
Ухов. Олимпийский чемпион Лондона — 2012 
в своей лучшей попытке взял планку на вы-
соте 2.28 м.

Кроме того, были обновлены два рекор-
да соревнований. В беге на 60 м у мужчин 
Игорь Образцов из Ульяновской области 
показал в финале результат 6.64, превы-
сив тем самым свое же предыдущее до-
стижение на три сотых секунды. В беге на  
600 м отличился Егор Филиппов (Московская 
область). Он преодолел дистанцию за 1:18.60 
(предыдущее достижение 1:18.71 принадле-
жало Константину Толоконникову). 

Что же касается представителей Сверд-
ловской области, то на их счету семь наград 
(3-1-3). Победы на счету Рудольфа Верховых 
(бег на 300 м), Алёны Маминой (бег на 300 м)  
и Анастасии Ждановой (бег на 500 м). Се-
ребро у Ирины Такунцевой (бег на 500 
м). Бронзовые награды завоевали Артём 
Денмухаметов (бег на 300 м), Максим Яку-
шев (бег на 3000 м) и Анна Князева (бег на  
2000 м).

Впервые в истории соревнований 
прошли забеги среди любителей, а также 
шоу-забег маскотов (ростовых кукол), пред-
ставляющих различные клубы и спортивные 
федерации Свердловской области.

Еще одним прорывным организатор-
ским нововведением стала прямая транс-
ляция «Рождественских стартов» не только 
в Интернете, но и на федеральном телеви-
дении. Любители королевы спорта могли 
наблюдать соревнования из СК «Луч» на 
каналах семейства «Матч-ТВ» — «Матч! Наш 
спорт» и «Матч! Планета».

— Хотелось бы поблагодарить всех ор-
ганизаторов, и в частности, директора СК 
«Луч» Рафаила Рашитовича Карманова, —  

сказал главный тренер сборной России 
по легкой атлетике олимпийский чемпион 
Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаков-
ский. — Привлечь «Матч-ТВ» и организо-
вать прямую трансляцию на телевидении  
дорогого стоит. Я постоянно бываю на «Рож-
дественских стартах», и от года к году со-
ревнования становятся все лучше и лучше. 
Я помню те времена, когда еще сам здесь 
соревновался в старом манеже, который, 
естественно, не идет ни в какое сравнение 
с той красотой, что есть сейчас. Для спорт-
сменов созданы все условия. Их задача — 
показывать высокие результаты.

Успехи «Рождественских стартов» не 
остались незамеченными на российском 

Воспитанница СК «Луч» Ирина ТАКУНЦЕВА (№ 42) бежит к серебру на дистанции 500 м

В беге на 3000 м победу с высоким результатом 
(7:46.45) одержал Владимир НИКИТИН

Полет Ивана УХОВА

На «Рождественских стартах» состоялись проводы 
из большого спорта Татьяны ВЕШКУРОВОЙ

уровне. Уже осенью 2019 года эти соревно-
вания были признаны Всероссийской феде-
рацией легкой атлетики лучшими одноднев-
ными легкоатлетическими соревнованиями 
России!



РОССИЙСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2019 49

Лыжный марафон «Европа — Азия»

Первая лыжная гонка «Европа — Азия» 
состоялась 8 марта 1984 года. Рабочий за-
вода Уралмаш Владимир Лузин, спортив-
ный клуб завода, любители лыжных гонок 
Среднеуральска и Первоуральска объеди-
нили свои усилия и желание создать лыж-
ный маршрут из Первоуральска в тогда еще 
Свердловск.

Гонка стартовала от лыжной базы «Бо-
дрость» в Первоуральске и финишировала у 
лыжной базы «Уралмаш» в Свердловске. Ее 
длина составила 50 км, а маршрут из одной 
части света в другую положил начало хоро-
шо известному в России лыжному марафону 
«Европа — Азия». 

На протяжении 35 лет своей уникаль-
ностью марафон привлекает на Урал лю-
бителей и сильнейших гонщиков страны. 
В разные годы в нем принимали участие 
призеры чемпионатов мира и Олимпийских 
игр: Иван Алыпов, Сергей Чепиков, Игорь 
Бадамшин, Андрей Кириллов, Николай Пан-
кратов, Владимир Юрин, Наталья Фурлето-
ва, Ирина Складнева, Григорий Меньшенин, 
Роман Виролайнен, Андрей Кондрышев и 
многие другие.

В 2019 году в связи с возросшими тре-
бованиями к безопасности по проведению 
массовых соревнований лыжный марафон 
«Европа — Азия» решено проводить по за-
кольцованной трассе. Трасса состояла из 
единого круга в 50 км и делилась на три 
петли, по которым участники смогли пре-
одолеть 10 км, 30 км и 50 км дистанции. При-
чем на каждой из петель они смогли увидеть 
столб-обелиск «Европа — Азия». 

Старт и финиш марафона были орга-
низованы на огромной красивейшей по-
ляне вблизи базы отдыха «Хрустальная» 

под Первоуральском. Дистанцию решили 
преодолеть около тысячи лыжников со всех 
уголков России.

Лучших лыжников «Европы – Азии» награждал 
лучший автогонщик – триумфатор ралли «Дакар» 
Сергей КАРЯКИН (на фото — справа)

Лыжный марафон «Европа — Азия» давным-давно занял свое почетное место в топ-
листе лучших массовых гонок России. В 2019 году он вновь подтвердил свой статус.

Более тысячи человек решили попробовать свои силы в марафоне из одной части света в другую и обратно

Победитель и призеры главной дистанции 
марафона «Европа — Азия»: Сергей УСТЮГОВ  
(№ 44), Андрей РОМАНОВ (№ 3) и Вадим НЕСТЕРОВ 
(№ 22)

На старт марафона вышли не только 
профессионалы, но и любители

Гонка в разгаре. Темп задает Вадим НЕСТЕРОВ

Интересно, что участие в марафоне 
принял известный лыжник — многократ-
ный победитель и призер чемпионатов 
мира Сергей Устюгов. Буквально за неделю 
до «Европы — Азии» Сергей завоевал свою 
шестую награду чемпионата мира в карье-
ре, став вторым в эстафетном квартете. И 
вот Устюгов на старте марафона! Казалось 
бы, победа в кармане. Но не тут-то было. До 
самого финиша он вел борьбу с опытными 
лыжниками-марафонцами. Победа в гонке 
далась Сергею лишь на финишной прямой, 
где он обогнал Андрея Романова и Вадима 
Нестерова, которые заняли второе и третье 
места соответственно. 

В соревнованиях у женщин победу 
одержала известная свердловская лыж-
ница Анна Медведева. Второй стала Свет-
лана Плотникова, а третьей — Екатерина 
Мотречко.
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Чемпионат России по парусному 
спорту (матчевые гонки)

Горный марафон «Конжак»

16–20 мая в Екатеринбурге на акватории 
Верх-Исетского пруда прошел чемпионат 
России по парусному спорту (матчевые 
гонки), участие в котором приняли 16 эки-
пажей из Екатеринбурга, Саратова, Самары, 
Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, То-
льятти, Таганрога, Волгодонска (Ростовская 
область), Миасса (Челябинская область).

За дни турнира организаторам удалось 
провести 80 гонок — запланированная про-
грамма была полностью выполнена.

Победителем в чемпионате России по 
матчевым гонкам стал Сергей Мусихин (Ека-
теринбург). Его экипаж выиграл со счетом 
2:0 у Павла Зимина (Саратов). Третье место 
завоевал Максим Таранов (Волгодонск), чет-
вертое — Дмитрий Тимофеев (Миасс).

После финала, в котором определи-
лись призовые места, были проведены 
еще десять флайтов, в которых участники, 
занимавшие одни и те же места в разных 
группах, получили возможность подняться 
по списку вверх. Такая схема называется 
по-русски «царь горы» или «нокаут-серия».

Позитивная ветровая обстановка на Верх-
Исетском пруду позволила провести полностью 
всю программу чемпионата России

Сергей МУСИХИН (на фото справа) со своей 
командой (Кирилл ЛУЗИН, Юрий ПОПОВ и Леонид 
ТАРАСОВ) на церемонии награждения

Сенсацией стало выступление самого 
молодого на чемпионате России 15-лет-
него шкипера Платона Ступки, который в 
«нокауте» выиграл три матча и стал под-
ниматься наверх по турнирной таблице. 
Но затем он проиграл отцу Алексею Ступке 
(седьмое место) и занял итоговую десятую 
позицию.

— Губернский яхт-клуб «Коматек» от-
работал регату на отлично, — отметила 
главный судья соревнований Анна Дея-
нова. — Не было ни одной серьезной по-
ломки на яхтах, технические проблемы не 
возникали ни с катерами, ни с оборудова-
нием. Спасибо руководителю яхт-клуба 
Юрию Владимировичу Крюченкову и его 
команде. Чемпионат был интересным и по 
погодным условиям, и по составу участ-
ников. 16 экипажей можно разделить на 
две категории и описать двумя словами: 
опыт и молодость. Такое количество мо-
лодежных экипажей мы не видели ни на 
одной регате по матчевым гонкам чемпи-
оната России. Много юниоров, и ребята 
«зубастые», они понимают, что делают, 
подготовлены к борьбе и гонялись так, 
что приятно было смотреть. Молодое по-
коление яхтинга дает нам уверенность в 
прекрасном будущем матчевых гонок.

6 июля под Карпинском состоялся один из самых старых 
трейловых забегов России — горный марафон «Конжак», 
в рамках которого прошел первый чемпионат России по 
трейлраннингу (бегу по пересеченной и горной местности). 

Сильнейшие марафонцы «Конжака»-2019: 
Евгений МАРКОВ (в центре), Андрей САФРОНОВ 
(слева) и Алексей ПАГНУЕВ

На старт марафона «Конжак» в 2019 году вышли 
более 1400 участников

Первый в истории чемпион России по легкой 
атлетике в дисциплине «трейлраннинг» Андрей 
САФРОНОВ

Проведение горного марафона в Сверд-
ловской области, в горно-таежной местно-
сти Северного Урала, стало традиционным и 
особенно ожидаемым среди трейл- и скай-
раннеров событием. Тем более что марафон 
является одним из этапов Кубка России по 
скайраннингу. 

Назвать трассу простой вряд ли решится 
даже самый опытный любитель скайран-
нинга. Первая половина дистанции завер-
шается подъемом на гору Конжаковский 
камень, высота которой составляет 1569 м 
над уровнем моря. При подъеме марафонцы 
преодолевают участок хвойного и смешан-
ного леса в нижней части склона, а начиная 
с высоты 900 — 1000 м, под ногами появля-
ются каменные россыпи с небольшой рас-
тительностью. На пути встречается и водное 
препятствие — горная река Конжаковка. 
Самым сложным для спортсменов являет-
ся не только резкое изменение высот, но и 

сама поверхность трассы — острые камни, 
торчащие корни деревьев и нагроможде-
ние скальных обломков. Совершив подъем, 
участники разворачиваются на второй этап, 
который представляет собой спуск по этому 
же маршруту. Лимит трассы в 2019 году со-
ставил 11 часов с контрольным пунктом на 
17-м км — до 4,5 часа.

Победитель «Конжака»-2018 Евгений 
Марков подтвердил статус чемпиона и при-
шел к финишу с результатом 2:57.54. Главные 
преследователи Евгения — Андрей Сафро-
нов и Алексей Пагнуев — поделили между 
собой серебро и бронзу соответственно. У 
женщин с самого начала лидерами забега 
стали Антонина Юшина и Анна Медведева. И 
спустя три года Антонине удалось повторить 
рекорд трассы 2016 года с таким же време-
нем — 3:35.13. Анна Медведева заняла второе 
место с результатом 3:58.58. Третьей стала 
Зульфия Гайнанова (4:00.16).
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Кубок России по тхэквондо ИТФ

Кубок губернатора Свердловской области 
«Малахитовая лента» по эстетической гимнастике
21–22 сентября в Екатеринбурге состоялись 
Всероссийские соревнования на Кубок гу-
бернатора Свердловской области «Малахи-
товая лента» по эстетической гимнастике.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 400 гимнасток в возрасте от 6 лет до 
21 года из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Перми, Каменска-Ураль-
ского, Челябинска, Барнаула, Ижевска, Ново-
сибирска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Вол-
гограда, Уфы, Пензы, а также из Московской 
области и Пермского края.

В 2019 году в соревнованиях приняли 
участие сильнейшие команды России и 
сборная России по эстетической гимнастике 
в возрастной категории юниорки. Это было 
первое их выступление в новом составе, ко-
торый готовился выступить на октябрьском 
этапе Кубка мира в Эстонии. 

В возрастной категории девочки 
10–12 лет победу одержала московская 
команда «Мадонна-Манифик», которая 
менее чем на 0,05 балла опередила ко-
манду «Аурелия» из Пермского края. В 

соревнованиях девушек 12–14 лет золо-
то досталось «Северной авроре» из Тю-
менской области. В категории девушек 
14–16 лет лучшей стала «Виктория» из 
Московской области. А вот в соревнова-
ниях женщин на высшую ступень пьеде-
стала взошли хозяйки соревнований —  

команда «Легенда», представляющая 
Свердловскую область.

Перед торжественным награждением 
участниц, победителей и призеров сорев-
нований с показательными номерами вы-
ступили учащиеся Училища олимпийского 
резерва № 1 Екатеринбурга.

Церемония открытия Кубка губернатора 
Свердловской области по эстетической 
гимнастике

На соревнованиях свое мастерство 
продемонстрировали более 400 участниц со всей 
России

5–6 ноября в Екатеринбурге во Дворце 
игровых видов спорта состоялся Кубок 
России по тхэквондо (ИТФ), а также Ку-
бок Урала по тхэквондо (ИТФ). За награды 
престижных российских соревнований 
боролись около 500 спортсменов из 28 
регионов страны.

В 2019 году этот турнир уже в 22 раз про-
водился на уральской земле. В 1997 году Ку-
бок России состоялся в Краснотурьинске, а с 
2003 года переехал в Екатеринбург. 

Команда Свердловской области — одна 
из сильнейших в России. В ее составе побе-
дитель чемпионата мира — 2019 Ольга Гри-
банова, призер первенства мира — 2019 Ки-
рилл Чередниченко и другие. Традиционно 
в очень сильном составе на Урал приехали 
команды Пермского и Красноярского краев, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Последние не-
сколько лет главный приз соревнований —  
Большой Кубок — завоевывала команда 
Санкт-Петербурга. Вот и в 2019 году смены 
лидера не произошло. Спортсмены из Север-
ной столицы одержали верх во всех четырех 
командных соревнованиях: формальный 
комплекс и спарринг у мужчин и женщин. 

В Кубке России участие приняли 136 спортсменов 
из 36 регионов РФ

Свердловчане в рамках Кубка России за-
воевали три медали. Золото на счету Ольги 
Грибановой (до 62 кг) и Александры Гри-
бановой (до 77 кг), а также бронза на счету 
Виктора Мальцева (до 71 кг).

В рамках турнира также состоялся Кубок 
Урала по тхэквондо, в котором участвова-
ли молодые спортсмены. Свердловские 
тхэквондисты завоевали сразу 22 медали 
(7–4–11)!

Стоит отметить, что в качестве почет-
ных гостей на турнир были приглашены 
президент Федерации тхэквондо ИТФ Рос-
сии, президент Российского студенческого 
спортивного союза Сергей Сейранов, пер-
вый вице-президент Федерации тхэквондо 

В финале Кубка России у женщин в весовой 
категории до 62 кг свердловчанка Ольга 
ГРИБАНОВА (слева) победила Анну РЫЖКОВУ из 
Самарской области

Главный трофей 
Кубка России — 
малахитовый 
кубок

России (ИТФ), обладатель IX дана профессор 
Юрий Калашников, председатель Федерации 
тхэквондо ИТФ Свердловской области Вла-
димир Вагенлейтнер, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.
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Массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Вместе с тысячами уральцев 9 февра-
ля участие в XXXVII Всероссийской лыжной 
гонке «Лыжня России» принял губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Рад, что с каждым годом все больше 
уральцев выбирают здоровый образ жиз-
ни, — сказал на торжественном открытии 
спортивного праздника глава региона. —  
В настоящий момент свыше полутора мил-
лионов человек, то есть каждый третий 
уралец, регулярно занимаются физической 
культурой и любительским спортом.

По словам Евгения Куйвашева, Сверд-
ловская область славится своими спор-
тивными традициями и входит в число тех 
российских регионов, где наиболее активно 
развивается как профессиональный спорт, 
так и массовое физкультурное движение.

Флаг Российской Федерации в этот день 
в честь открытия соревнований поднял дву-
кратный олимпийский чемпион по биатлону, 
вице-президент Союза биатлонистов России 
Сергей Чепиков.

— В Свердловской области уделяется 
самое пристальное внимание развитию 
спорта, формированию здорового образа 
жизни. Большие надежды у нас на подрас-
тающее поколение, которое демонстрирует 
свою великолепную спортивную подготовку 
и продолжает богатые традиции развития 
зимних видов спорта на Среднем Урале, — 
сказал Сергей Чепиков.

Евгений Куйвашев пожелал каждому 
вышедшему на старт уральцу получить 
заряд бодрости, оптимизма и жизненной 
энергии. Губернатор открыл соревнования 
выстрелом из настоящей пушки.

По традиции в первом забеге на  
10 километров приняли участие професси-
ональные спортсмены. У мужчин первым 
финишировал Юрий Гаврилов из Верхней 
Пышмы, вторым завершил дистанцию луч-
ший спринтер Свердловской области Никита 
Ступак из Верхней Салды. Бронзовый призер 
Олимпиады-2010 Антон Шипулин пришел на 
финиш третьим. У женщин золото досталось 
Анне Медведевой из Полевского, серебро 
у Екатерины Леоновой из Екатеринбурга. 
Дарья Николина из Нижнего Тагила заняла 
третье место. Евгений Куйвашев вручил по-
бедителям ключи от снегоходов, а призерам 
соревнований — денежные сертификаты.

В феврале по всей Свердловской области прошли массовые лыжные соревнования 
«Лыжня России». Главным в регионе местом старта стал Нижний Тагил, полигон  
«Старатель», куда гонка вернулась спустя четыре года.

Затем на старт вышли почетные гости. 
Им предстояло преодолеть 2022 м в честь 
300-летнего юбилея Нижнего Тагила, кото-
рый будет отмечаться как раз в 2022 году.

После очень важных персон на старт 
вышли все желающие — таких со всей обла-
сти приехало больше 15 тысяч человек. Были 
в их числе и те, кто встал на лыжи впервые.

На церемонии награждения особо были 
отмечены самые опытные лыжники и ма-
ленькие спортсмены. Поздравления с уча-
стием в лыжной гонке принимали 85-летний 
Александр Миронов и трехлетний Василий 
Фурсаев.

Торжественное открытие Лыжни России на полигоне «Старатель»

Чтобы преодолеть дистанцию Лыжни России, на полигон «Старатель» пришли более 15 тысяч человек

Забег профессионалов на 10 км. Андрея 
МАЩЕНКО (№ 10) преследует призер 
Олимпиады-2014 Дмитрий ЯПАРОВ (№ 4)
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Всероссийский день бега «Кросс нации»
21 сентября в центре Екатеринбурга 50 ты-
сяч человек приняли участие во Всероссий-
ском забеге «Кросс нации». В одном ряду 
с обычными любителями бега оказались 
чемпионы мира и олимпийские чемпионы 
по разным видам спорта. Возглавил забег 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Забег по главному проспекту уральской 
столицы на символические 2023 метра был 
посвящен Международному дню студенче-
ского спорта, а также двум крупным собы-
тиям, которые принимает Екатеринбург, —  
чемпионату мира по боксу среди мужчин 
и Универсиаде-2023, право на проведение 
которой город получил несколькими меся-
цами ранее.

В забеге почетных гостей бок о бок с 
главой региона и главой спортивного ве-
домства встали спортсмены-боксеры, гости и 
участники XX чемпионата мира по боксу сре-
ди мужчин, который принимал Екатеринбург 
с 8 по 21 сентября. Среди них олимпийские 
чемпионы разных лет — Шамиль Сабиров, 
Евгений Тищенко, Олег Саитов, Егор Мехон-
цев и другие.

После гостевого забега с участием 
первых лиц региона, а также звездных 
гостей стартовали массовые забеги. Сна-
чала на старт вышли не менее 20 тысяч 
студентов высших учебных заведений 
Екатеринбурга. Чуть позже к ним присо-
единились команды районов города, со-
стоящие из школьников, воспитанников 

детско-юношеских спортивных школ, 
клубов по месту жительства, учащихся 
колледжей и техникумов, работников 
предприятий и организаций, ветеранов 
и всех любителей бега.

Кроме того, прошли традиционные для 
Всероссийского дня бега забеги по номина-
циям «Самая спортивная семья», «Самый 
молодой» и «Самый возрастной участник», а 
также спортивных организаций и массовые 
забеги районов уральской столицы.

По итогам состязаний участники полу-
чили атрибутику всероссийского забега и 
заряд положительных эмоций.

По завершении праздника на аллее 
перед университетской площадью открылся 
парк активностей Международного дня сту-
денческого спорта, состоялось награждение 
и музыкальный марафон.

Стоит отметить, что начиная с 2019 года 
Кросс нации стал частью федерального 
проекта «Спорт — норма жизни», который 
был разработан и в настоящее время реа-
лизуется Министерством спорта Российской 
Федерации в целях увеличения к 2024 году 
количества россиян, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
до 55% от общей доли населения страны.

Приветствие собравшихся губернатором Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ

На старт Кросса нации в Екатеринбурге вышли около 50 тысяч человек

Забег с участием почетных гостей Кросса нации

В Кроссе нации приняли участие команды 
районов города, состоящие из школьников, 
воспитанников ДЮСШ, клубов по месту 
жительства, учащихся и т. д.
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Всероссийский день снега

Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч»
39 команд со всей Свердловской области в 
2019 году приняли участие в областном эта-
пе Всероссийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч».

В соревнованиях юношей 2004– 
2005 г. р. в финале сошлись «Спутник-Маш-
пром» (Екатеринбург) и «Маяк» (Красноту-
рьинск). Сильнее со счетом 2:0 оказались 
футболисты из столицы Урала. В турнире 
юношей 2006–2007 г. р. в решающем мат-
че за золото турнира сошлись СШ «Лидер» 
(Верхняя Пышма) и «Мечта» (Нижний Тагил). 
Победа с минимальным счетом осталась за 
представителями Пышмы. У юношей 2008–
2009 г. р. золото ушло представителям ФК 
«Урал» (Ирбит), которые со счетом 2:0 пере-
играли режевской «Олимп-ДЮСШ».

У девочек 2004–2005 г. р. самой сильной 
оказалась команда «Урожай» (Верхняя Си-
нячиха). Она одержала две разгромные по-
беды над екатеринбургскими командами 
«Звезда» (5:0) и «Атлант» (4:0). В младшей 
возрастной категории (2008–2009 г. р.) «Ат-
лант» (Екатеринбург) разгромил МАОУ Лицей 

№ 5 (Камышлов) со счетом 12:0 и переиграл 
«Звезду» (Екатеринбург) со счетом 4:2.

К слову, именно «Атлант» стал главной 
сенсацией «Кожаного мяча». Екатеринбур-
женки пробились в финал, который про-
шел в середине лета в Салавате (Республи-
ка Башкортостан). «Атлант» на групповом 
этапе выиграл у «Созвездия» из Удмуртии 
(2:1), сыграл вничью с «Лучом» из Марий Эл 
(0:0) и уступил «Динамо» из РСО Алания (0:1). 
В плей-офф уралочки оказались сильнее 

Награждение екатеринбургского «Атланта» в финале «Кожаного мяча» в Салавате

Финальный матч «Атланта» против «Динамо» из 
Северной Осетии

«Снежных барсов» (Санкт-Петербург) —  
2:1 и «Ленинградочки» (Ленинградская 
область) — 1:0. В финале уралочки взяли 
реванш за поражение на групповом этапе 
у осетинок из «Динамо» (1:0) и завоевали 
золотые медали!

20 января Свердловская область вновь при-
соединилась к празднованию Всероссий-
ского дня снега. 

Традиция отмечать этот праздник по-
явилась в 2012 году. Он проводится под 
эгидой Международной федерации лыж-
ного спорта и проходит одновременно в  
39 странах по всему миру. В этот день прово-
дятся различные соревнования, «снежные» 
фестивали и показательные выступления 
сноубордистов и лыжников. Все это нацеле-
но на популяризацию зимнего спорта среди 
детей и молодежи.

Одно из самых масштабных мероприя-
тий состоялось на горе Белой под Нижним 
Тагилом. В 2019 году здесь собрались лю-
бители горных и беговых лыж, состоялись 
разнообразные спортивные состязания и 
хоккейный турнир среди юных игроков.

К «снежному празднику» присоеди-
нился и спортивный комплекс «Уктус» в 
Екатеринбурге. В честь Всероссийского дня 
снега здесь прошли чемпионат и первенство 
Екатеринбурга по сноуборду в дисциплине 
«слоупстайл». Спортсмены всех возрастов 
показывали лучшие трюки в сноупарке, 

вылетая на трамплинах и скользя по пери-
лам. Возле кафе Family House для детей и 
их родителей также была организованна 
интерактивная зона.

Всероссийский день снега впервые от-
праздновали и в Каменске-Уральском. Горо-
жане и гости города смогли поучаствовать 
в забеге в валенках, улетном триатлоне, в 
котором команды гоняли на бубликах, ле-
дянках и даже линолеуме, а также посмо-
трели лыжную гонку и хаски-шоу.

Награждение юных хоккеистов на Белой

Чествование лучших сноубордистов на Уктусе
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Всероссийские соревнования 
клуба «Золотая шайба»

Всероссийские массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

Почти сто команд со всех уголков Сверд-
ловской области в зимнем сезоне  
2018/2019 года приняли участие в регио-
нальном этапе Всероссийских соревнований 
клуба «Золотая шайба».

10 декабря 2018 года исполнилось  
100 лет со дня рождения выдающегося 
тренера, «отца русского хоккея», первого 
президента клуба «Золотая шайба» Анато-
лия Тарасова, поэтому все турниры юных 
хоккеистов в сезоне 2018/2019 года были 
приурочены именно к этому юбилею.

Областные турниры имели региональ-
ный статус и проводились в возрастных 
группах 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007 и 
2008–2009 годов рождения. Их победители 
в марте 2019 года отправились защищать 
честь Свердловской области во всероссий-
ских финалах.

Чемпионами в своих возрастных 
группах стали: юноши — «Факел» из Лес-
ного (2006–2007 г. р.), «Горняк» из Кушвы 
(2004–2005 г. р.), «Металлург» из Нижней 
Салды (2002–2003 г. р.); девушки — ДЮСШ 

из Каменска-Уральского (2008–2009 г. р.), 
«Уралочка-Старт» из Первоуральска (2006–
2007 г. р.), «Металлург» из Нижней Салды 
(2004–2005 г. р.) и «Серовские девчата» из 
Серова (2002–2003 г. р.).

Около ста команд 
сыграли на 
областном этапе 
«Золотой шайбы»

В начале марта в Екатеринбурге на стадионе 
«Юность» прошел главный старт открытых 
Всероссийских соревнований по конько-
бежному спорту «Лед надежды нашей». 

Данные соревнования проводятся 
в семи городах Свердловской области.  
В 2019 году на лед вышли более четырех 
тысяч свердловчан.

История данных соревнований на-
чалась еще в советские времена. Многие 
российские звезды конькобежного спорта 
зажигались именно после выступления на 
подобных стартах, получали путевку в боль-
шой спорт.

Награждение лучших 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра физической культуры и 
спорта Свердловской области Сергей На-
боких, бронзовый призер зимних Олим-
пийских игр 2014 года в командной гонке, 
чемпионка зимней Универсиады-2007, чем-
пионка России на дистанции 1000 метров 
заслуженный мастер спорта России Юлия 
Скокова.

Командовал парадом МСМК по конько-
бежному спорту, чемпион и рекордсмен мира, 
участник Олимпийских игр Андрей Бобров.Парад конькобежцев на церемонии открытия

На городском финале турнира старты 
проходили в формате встречных эстафет: 
100-метровую дистанцию поочередно пре-
одолевал каждый участник. Лучшие конь-
кобежцы представляли сборные районов. 
Команды были разделены на возрастные 
группы: 1–2, 3–5, 6–8, 9–11-е классы, в отдель-
ной категории — студенты вузов, а также две 
группы более взрослых участников. 

По итогам соревнований победители и 
призеры всероссийских стартов получили 
памятные дипломы, грамоты и кубки.

Самой успешной из свердловских ко-
манд во всероссийском финале стала ко-
манда «Серовские девчата». Финал турнира 
прошел в городе Искитиме Новосибирской 
области. На групповом этапе наши девчонки 
выиграли четыре матча из пяти и заняли 
первое место. В полуфинале плей-офф 
наша команда разгромила ЖХК «ДЮСШ-
Коркино» из Челябинской области со счетом 
7:1, а в финале только по буллитам уступила 
ХК «Скиф» из Нижнего Новгорода — 1:2. 
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Традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы»

Всероссийские массовые соревнования 
по баскетболу «Оранжевый мяч»

Традиционно почетными гостями оче-
редной екатеринбургской эстафеты «Вес-
на Победы» стали ветераны войны, труда и 
спорта. А на беговую дорожку, проложенную 
по главной пешеходной и транспортной ар-
терии города, вышли команды общеобразо-
вательных школ, ДЮСШ и СДЮСШОР, средних 
профессиональных учреждений, ветеранов, 
команд городов и районов и сильнейших 
команд спортсменов. 

Победителями и призерами соревно-
ваний стали:  

I группа — команды ДЮСШ и СДЮСШОР:
1. ДЮСШ «Юность» — СК «Луч» (Ленин-
ский район, Екатеринбург)
2. ДЮСШ «Росток» — СК «Луч» (Октябрь-
ский район, Екатеринбург)
3. СДЮСШОР «Юпитер» (Нижний Тагил)

II группа — команды коллективов  
физкультурников:

1. СК «Луч» (Октябрьский район, 
Екатеринбург)
2. СК «Спутник» (Нижний Тагил)
3. УрФУ имени Бориса Ельцина 
(Екатеринбург)

III группа — сборные команды  
городов и районов:

1. «Луч» ПО «УОМЗ» имени Яламова  
(Октябрьский район, Екатеринбург)
2. Сборная Орджоникидзевского района 
(Екатеринбург)
3. Сборная Кировского района  
(Екатеринбург)

IV группа — учреждения среднего  
профессионального образования:

1. ЕЭТК МТО (Орджоникидзевский район, 
Екатеринбург)
2. Краснотурьинский индустриальный 
колледж
3. «Урал ГОФК» (Ленинский район, 
Екатеринбург)

V группа — общеобразовательные  
учреждения:

1. Лицей № 10 (Каменск-Уральский)
2. Школа № 22 (Орджоникидзевский 
район, Екатеринбург)
3. Лицей № 128 (Орджоникидзевский 
район, Екатеринбург)

VI группа — ветераны:
1. УрФУ-УПИ (Екатеринбург)
2. Ветераны Верх-Исетского района 
(Екатеринбург)
3. Спортивный клуб «Маяк» (Невьянск)

2 мая состоялось одно из наиболее ярких спортивных 
мероприятий года — 83-я традиционная эстафета «Вес-
на Победы», которая прошла по главной улице Екате-
ринбурга — проспекту Ленина. Старт забега студентов на «Весне Победы»

10 августа в Екатеринбурге и в городах 
области прошли Всероссийские соревно-
вания по баскетболу «Оранжевый мяч». 
Главным местом проведения турнира в 
регионе стала площадка в уральской сто-
лице в саду им. Павлика Морозова. Участие 
в турнире приняли рекордные 170 команд 
(680 человек).

Для участников турнира были подготов-
лены семь площадок, на которых в течение 
всего дня проходили сначала матчи группо-
вого этапа, а затем — плей-офф. Чемпионы 
определялись в восьми возрастных группах 
(трех у женщин и пяти у мужчин). Победи-
телями «Оранжевого мяча» — 2019 стали: у 
девушек —  «Немощные» (2006–2008 г. р.), 
«Фантастическая четверка» (2002–2005 г. р.)  
и «Десерт» (женщины 18 лет и старше), у 
мужчин — «Малахит» (2008–2009 г. р.), «Мо-
лодость» (2006–2007 г.р.), «Уральские пар-
ни» (2004–2005 г. р.), Energy (2002–2003 г. р.) 
и «Дружба» (мужчины 18 лет и старше).

Организаторами была приготовлена 
большая развлекательная программа для 

гостей праздника. Гигантское полотно на-
рисовали уличные художники, а баскетбо-
листки «УГМК-Юниор» (бронзовые призе-
ры чемпионата ДЮБЛ) Дарья Еловая, Елена 
Жирнова и Анна Сергачёва провели для 
юных баскетболистов мастер-класс. Весь 
день мероприятие сопровождало высту-
пление ди-джея Wide и группы поддержки 
Funny Foxes.

Миг победы! 

Борьба за золото в самой старшей возрастной 
группе у мужчин

В детских матчах кипели нешуточные страсти
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День физкультурника

10 августа в Краснотурьинске с раз-
махом отметили День физкультурника. 
Главным событием праздника стало торже-
ственное мероприятие, прошедшее в город-
ском Дворце культуры. Впервые в истории 
Краснотурьинск был выбран центральной 
площадкой Дня физкультурника в Сверд-
ловской области.

С поздравительным словом к присут-
ствующим в зале обратились заместитель 
министра физической культуры и спорта 
Свердловской области Сергей Набоких, 
управляющий Северным управленческим 
округом Евгений Преин и глава городского 
округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Затем Сергей Михайлович наградил 
благодарственным письмом губернатора 
Свердловской области пятерых красно-
турьинцев: тренеров по боксу Красноту-
рьинской СШОР Юлию Санкину и Ризвана 
Хайрова, инструктора-методиста ФСО КСК 
«Газовик» Владимира Лебедева, инструк-
тора-методиста спортивной школы «Маяк» 
Ольгу Мякишеву и психолога спортивной 
школы «Маяк» Елену Заугольникову.

По окончании торжественной части 
начались выступления творческих кол-
лективов города и области – циркового 
коллектива «Скедни» Дома культуры «Ин-
декс», шоу-группы «Большие люди», а так-
же кавер-группы из Екатеринбурга «Ноль 
калорий».

 Сергей НАБОКИХ вручает благодарственное 
письмо инструктору-методисту ФСО КСК 
«Газовик» Владимиру ЛЕБЕДЕВУ

Приветственное слово заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области 
Сергея НАБОКИХ

Со сцены гостей праздника приветствовал 
олимпийский призер по биатлону  
Антон ШИПУЛИН

Развлекательная программа Дня физкультурника 
была пропитана любовью к спорту и здоровому 
образу жизни

Никого не оставило равнодушным лазерное шоу

Церемония вручения благодарственных писем 
губернатора Свердловской области

Дворец культуры Краснотурьинска стал местом 
главных торжеств Дня физкультурника в 2019 году
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Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне»

Всероссийский день ходьбы

В 2019 году центральным местом про-
ведения праздника в нашем регионе стал 
Каменск-Уральский. Шесть тысяч горожан 
вышли на осеннюю прогулку, одни по цен-
тру города, другие от крытого катка до Май-
ской поляны и обратно. 

Отличная октябрьская погода и выход-
ной день сыграли свою позитивную роль. 
Интерес ко Дню ходьбы проявили все — от 
дошкольников до пенсионеров. Третий в 
истории города День ходьбы стал самым 
массовым за его небольшую историю. На 
площадке перед зданием «Каменск-Арена» 
были организованы спортивные активно-
сти, точки общественного питания, вклю-
чая полевую кухню. Они с первых минут 
стали точкой притяжения для детей самого 
разного возраста. Зарегистрировавшись и 
получив маршрутный лист, дошкольники 
и подростки поучаствовали в состязаниях 
по армрестлингу, позабивали шайбу в хок-
кейные ворота.

6 октября в Свердловской области прошел Всероссий-
ский день ходьбы — праздник, прививающий жителям 
городов и сел вкус к здоровому образу жизни.

Место старта и финиша были об-
щими для всех участников, независимо 
от маршрута. Большинство предпочли 
дистанцию в три километра, до Майской 
поляны, с разминкой. Комплекс простых 
упражнений от чемпионов увлек и детей, 
и взрослых.

Заряд хорошего настроения получили 
все участники и, финишировав, продолжили 
его умножать. Посмотрели показательные 

Около шести тысяч каменцев вышли на старт 
Всероссийского дня ходьбы

Маршрут от «Каменск-Арены» до Майской поляны 
преодолели как взрослые, так и дети

выступления по дзюдо, послушали песни, 
поучаствовали в розыгрыше призов. 

Свои впечатления от Дня ходьбы многие 
участники запечатлели и выложили фото в 
социальных сетях.

Как сообщается на официальном сайте 
ГТО, к концу года почти каждый двадцатый 
житель Свердловской области старше ше-
сти лет был зарегистрирован в электронной 
базе ГТО, а это почти 200 000 человек. Из них 
более 80% сдавали нормативы ГТО. В общем 
рейтинге регионов Свердловская область 
занимает 24-е место.

В настоящее время на территории 
Свердловской области функционируют  
88 организаций, наделенных полномочиями 
центра тестирования, определено 341 место 
тестирования, соответствующее требовани-
ям для выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. Центры тестирова-
ния ГТО созданы во всех муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

В течение 2019 года на базе цен-
тров тестирования проведено свы-
ше 400 физкультурно-спортивных и 

По итогам 2019 года Свердловская область попала в топ-30 регионов России 
по реализации комплекса «Готов к труду и обороне».

Каждый двадцатый житель области выразил 
желание сдать нормативы ГТО

информационно-пропагандистских меро-
приятий регионального и муниципального 
уровней, в выполнении нормативов ком-
плекса ГТО по состоянию на 24.12.2019 при-
няли участие 67 932 человека.

Соответствующий знак отличия полу-
чили 34 287 человек: золотой знак отличия —  
8393 человека; серебряный знак отличия —  

Вручение Леониду РАПОПОРТУ золотого знака 
отличия ГТО

15 823 человека; бронзовый знак отличия —  
10 071 человек. Доля граждан, выполнивших 
нормативы ГТО, составляет 53,6%.
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Свердловские спортсмены и тренеры 
заняли впечатляющее количество призо-
вых мест.

Имена победителей и призеров пер-
венства России по спортивной аэробике из 
числа учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»:

Юноши, девушки (12–14 лет)
Дисциплина «танцевальная  
гимнастика»
Первое место — Валерия Васильева, Ки-

рилл Зяблицев, Виктория Карякина, Анна 
Русакова, Екатерина Кильякова, Мария Пер-
мякова и Ева Соколова.

Дисциплина «гимнастическая  
платформа»
Второе место — Кирилл Зяблицев, Еле-

на Ненашева, Анастасия Бушуева, Наталья 
Мешавкина.

Юниоры, юниорки (15–17 лет)
Дисциплина «индивидуальные 
выступления». Женщины
Второе место — Анастасия Дмитриева.
Дисциплина «Танцевальная  
гимнастика»
Первое место — Анна Гасилова, Кри-

стина Грудкова, Арина Ким, Фёдор Леднёв, 
Дарья Ломакина, Полина Луговая.

Дисциплина «гимнастическая 
платформа»
Третье место — Милана Апанасенко, Со-

фья Батура, Максим Кагарманов, Алла Но-
женко, Виктория Кузнецова, Полина Неупо-
коева, Татьяна Южакова, Никита Гребёнкин.

Имена победителей и призеров чемпи-
оната России по спортивной аэробике из 
числа тренеров и выпускников МБОУ ДО 
ДЮСШ «Динамо»:

Дисциплина «танцевальная 
гимнастика» (18+)
Первое место — Вероника Корнева, 

Полина Шульженко, Кристина Полешева, 
Алина Зубаирова, Екатерина Буянова, Алёна 
Вершинина, Макар Гасилов, Роман Маслов.

Дисциплина «гимнастическая 
платформа» (18+) 
Первое место — Вероника Корнева, По-

лина Шульженко, Елизавета Стародубцева, 

Чемпионат и первенство России 
по спортивной аэробике

С 4 по 7 апреля в Екатеринбурге прошли первенство и чемпионат России по спортив-
ной аэробике. Организаторами соревнований выступили Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области, Федерация спортивной аэробики Свердлов-
ской области и Центр спортивных мероприятий. Конкуренция была очень высокой – 
количество участников составило 990 человек. 

Вероника Гутова, Алина Зубаирова, Аде-
лина Каратаева, Роман Маслов, Андрей 
Запрометов.

Все участники соревнований отметили 
высокий уровень организации соревнова-
ний, которые прошли во Дворце игровых ви-
дов спорта. Отдельная благодарность — пре-
зиденту Федерации спортивной аэробики 
Свердловской области Светлане Викторовне 
Переваловой, а также старшим тренерам 

О РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Светлана Викторовна Перевалова, президент Федерации спортивной аэробики 
Свердловской области: «Развитие спортивной аэробики в Екатеринбурге началось 
в 1994 году, когда мы с другими гимнастками увидели в Москве соревнования по 
этому виду спорта. Нам понравилось, что здесь гимнастика сочеталась с элементами 
танца под ритмичную музыку. С 1996 года идут занятия в спортшколе «Динамо». 
Сейчас же спортивной аэробикой занимаются порядка 500 человек из Талицы, Ир-
бита, Дегтярска, Верхней Салды и, конечно, Екатеринбурга. За четверть века у нас 
появились свои титулованные спортсмены: чемпионы России, Европы и мира Рус-
лан Зубаиров, Вероника Корнева и многие другие.
Сейчас им на смену идут молодые талантливые ребята: Валерия Васильева, Кирилл 
Зяблицев, Виктория Карякина, Анна Русакова, Екатерина Кильякова, Мария Пермя-
кова, Ева Соколова, Елена Ненашева, Анастасия Бушуева, Наталья Мешавкина, Анна 
Гасилова, Кристина Грудкова, Арина Ким, Фёдор Леднёв, Дарья Ломакина, Полина 
Луговая, Милана Апанасенко, Софья Батура, Максим Кагарманов, Алла Ноженко, 
Виктория Кузнецова, Полина Неупокоева, Татьяна Южакова, Никита Гребёнкин и 
многие другие. Ребята успешно выступили на чемпионате и первенстве России и 
будут готовиться побороться за путевки на первенство мира 2021 года».

Церемония награждения медалистов первенства 
России

Почетные гости чемпионата и первенства России 
по спортивной аэробике

Представители «Динамо» завоевали на 
домашнем турнире семь медалей

молодежной сборной России и старшим тре-
нерам-преподавателям отделения спортив-
ной аэробики МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо».
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Футбольный клуб «Урал», выступаю-
щий в российской Премьер-лиге, — вершина 
спортивной пирамиды, планомерное стро-
ительство которой ведется в Свердловской 
области. Руководство клуба стремится к 
тому, чтобы как можно больше местных 
воспитанников начало играть в главной 
команде региона.

Сезон 2018/2019 года оказался для глав-
ного футбольного клуба Свердловской об-
ласти «Урал» неоднозначным.

Сезон «Урал» начал катастрофически — 
лишь одно очко в четырех матчах. А стабиль-
но хороший ход команда набрала только к 
середине сентября. В десяти матчах — семь 
побед, две ничьи и одно обидное поражение 
в гостях от «Рубина». Этот рывок позволил 
«Уралу» даже размечтаться о еврокубках. 

Весеннюю часть сезона подопечные 
Парфёнова тоже начали ни шатко ни валко. 
Лишь один плюс — выход в полуфинал Куб-
ка. Потом внезапно вновь хорошая серия —  
четыре победы и одна ничья в пяти матчах. 
И неоднозначная концовка сезона. С одной 
стороны, «Урал» обезопасил себя от сты-
ковых матчей. С другой стороны, клуб про-
бился в финал Кубка России — и вот это уже 
неоспоримый успех. 22 мая наш клуб встре-
тился с московским «Локомотивом». Увы, 

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург)
Президент — Григорий ИВАНОВ
Главный тренер — Дмитрий ПАРФЁНОВ

Дата основания: 1930 год.
Достижения
В 1969 году провел единственный сезон в высшей лиге 
чемпионата СССР. С 1992 по 1996 год участвовал в высшей 
лиге чемпионата России — восьмое место (1993, 1995).
Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996).
2006 год — третье 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 2018/2019: десятое место в Премьер-лиге.

но трофей достался московской команде, 
сумевшей забить единственный гол в матче.

— Десятое место по итогам сезона в 
Премьер-лиге и финал Кубка России — мож-
но признать это хорошим результатом, —  
отметил президент ФК «Урал» Григорий Ива-
нов. — Да, тяжело шли по дистанции. Хотелось 
бы большей стабильности. Но не забывайте, 
что в прошлом году мы были 12-ми, сейчас — 
10-е. Так что прогресс налицо. Однако мы по-
теряли много очков только из-за судейских 
ошибок. Особенно в последних играх арбитры 
принимали какие-то непонятные решения. А 
так мы могли претендовать и на 6-е, и на 7-е, и 
на 8-е место. Но получилось, как получилось. 
Очков набрали больше, вновь оказались в фи-
нале Кубка России. В целом успешный сезон.

Текущий сезон Премьер-лиги «Урал» 
также проводит в середине турнирной 

Члены экипажа самолета А321 «Уральских 
авиалиний», сумевшие посадить без жертв 
неисправный самолет в подмосковном поле, 
стали почетными гостями на матче 6-го тура РПЛ 
между «Уралом» и «Крыльями Советов»

В сезоне 2018–2019 года РФПЛ «Урал» забил  
33 мяча в 30 играх

Капитан команды Артём ФИДЛЕР в августе 2019 года провел за «Урал» свой трехсотый матч 

Полузащитник Андрей ЕГОРЫЧЕВ провел в сезоне 
2018–2019 года за «Урал» 20 матчей и забил один мяч

таблицы, уйдя на зимние каникулы после 
19 тура на девятом месте (шесть побед, 
шесть ничьих и семь поражений). Продол-
жает борьбу за трофей «Урал» в Кубке Рос-
сии. В четвертьфинале турнира екатерин-
буржцы встретятся в гостях с ярославским 
«Шинником».
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Хоккейный клуб «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

Сезон 2018/2019 ознаменовался для Ека-
теринбурга целой коллекцией достижений. 
Предпосылки для успеха «Автомобилиста» 
были заложены летом 2018 года. В межсезо-
нье удалось провести ударную трансферную 
кампанию, благодаря которой было создано 
результативное легионерское звено Стефан 
Да Коста — Дэн Секстон — Найджел Доус. Вку-
пе с уже имевшимися лидерами состав стал 
мощным во всех линиях.

Президент — Андрей КОЗИЦЫН
Главный тренер — Андрей МАРТЕМЬЯНОВ

Дата основания: 1950 год.
Достижения
Пятое место в Высшей лиге чемпионата СССР 1969 года. 
В сезонах 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016, 2017/2018 —  
четвертьфинал конференции Кубка Гагарина.
Сезон 2017/2018: первое место в восточной конференции  
и поражение в полуфинале конференции Кубка Гагарина.

Задолго до конца регулярного чемпи-
оната «шоферы» обеспечили себе первое 
место в восточной конференции. 

На старте сезона хоккеисты «Автомобилиста» выдали 18-матчевую беспроигрышную серию

Во многом заслуга прекрасно проведенной 
«регулярки» принадлежит стражу ворот 
«Автомобилиста» Якубу КОВАРЖУ

Летом 2019 года один из самых титулованных 
хоккеистов России, легендарный воспитанник 
екатеринбургского хоккея Павел ДАЦЮК подписал 
контракт с «Автомобилистом»

Сбор игроков вокруг вратаря – традиционный 
ритуал хоккейных команд перед матчем

В начале сезона клуб оформил серию 
из 18 побед. Грозная атака не оставляла 
шансов соперникам, по четыре шайбы от 
Екатеринбурга пропустили даже ЦСКА (4:1) 
и «Металлург» (4:0). Секстон, Да Коста и Доус 
обошлись без периода адаптации, сразу 
начав регулярно набирать очки. Россияне 
старались не отставать: привычно результа-
тивно играл Анатолий Голышев, в качестве 
отличного ассистента (3 + 24) проявил себя 
защитник Иван Вишневский. 

Все хорошее когда-нибудь заканчи-
вается — 16 октября «Автомобилист» про-
играл «Барысу» (1:2) и завершил рекордную 
серию. На моральный настрой хоккеистов 
неудача не повлияла, следом они выиграли 
еще семь матчей.

Затем случился еще один успех: «Авто-
мобилист» впервые прошел барьер перво-
го раунда плей-офф, обыграв челябинский 
«Трактор» четырежды подряд. Увы, но во 
втором раунде наша команда оказалась 
слабее уфимского «Салавата Юлаева» (1:4).

Руководил «шоферами» весь сезон 
Андрей Мартемьянов, успешно вернув-
шийся на малую родину. 18 лет в качестве 

игрока он защищал цвета «Автомобилиста».  
С 2000 года экс-игрок стал тренером, за 
11 лет поработав в качестве ассистента в 
шести клубах, в том числе и в «Автомоби-
листе». Получив опыт в качестве и. о. глав-
ного тренера, Мартемьянов отправился в 
путешествие по ВХЛ, возглавляя «Сокол» и 
«Южный Урал». Наставник вернулся в КХЛ 
благодаря приглашению «Амура», с которым 
в сезоне 2017/2018 добился выхода в плей-
офф. Следом последовало приглашение от 
«Автомобилиста», с которым сразу удалось 
поставить несколько рекордов. 

По итогам сезона руководство клуба 
продлило контракт с тренером. И не про-
гадало! Регулярный чемпионат сезона 
2019/2020 года «Автомобилист» закончил на 
четвертой позиции восточной конференции 
(35 побед в 62 матчах), досрочно обеспечив 
себе место в плей-офф Кубка Гагарина.
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Флагманом российского и европейского 
клубного баскетбола остается екатеринбург-
ский БК «УГМК».

В сезоне 2018/2019 года «лисицы» взя-
ли своеобразный женский баскетбольный 
«большой шлем», выиграв четыре офици-
альных турнира — нашу Премьер-лигу, Ев-
ролигу, Суперкубок Европы и Кубок России.

Стоит отметить, что по итогам чемпиона-
та России — 2018/19 Российская федерация 
баскетбола и директорат по проведению 
соревнований назвали лауреатов турнира. 
Титул MVP Премьер-лиги достался центро-
вой УГМК Бриттни Грайнер (к слову, она же 
стала MVP «Финала четырех» Евролиги).  
В символическую пятерку чемпионата во-
шли: разыгрывающая Кортни Вандерслут 
(УГМК), атакующий защитник Евгения Беля-
кова (УГМК), легкий форвард Альба Торренс 
(УГМК), также тяжелый форвард Брианна Стю-
арт («Динамо», Курск) и центровая Брионна 
Джонс («Надежда»).

Новый сезон 2019/2020 года подопечные 
Мигеля Мендеса также начали с победы, в 
четвертый раз выиграв Суперкубок Европы, 
где встречаются чемпионы двух междуна-
родных турниров предыдущего сезона — 
Евролиги (БК «УГМК») и Еврокубка ФИБА 
(«Надежда» из Оренбурга). Матч завершился 
победой «лисиц» со счетом 87:67.

Под занавес 2019 года БК «УГМК» заво-
евал серебро Кубка России.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 
БК «УГМК» идет на первом месте со сто- 

Баскетбольный клуб «УГМК» 
                             (Екатеринбург)

процентным показателем — 14 побед в  
14 матчах. В Евролиге «лисицы» также лиди-
руют в своей группе, имея в активе 11 побед 
в 12 матчах.

Кубок чемпионов России — в руках у 
баскетболисток УГМК!

Президент — Андрей КОЗИЦЫН
Главный тренер — Мигель МЕНДЕС

Дата основания: 1938 год.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1974 —  
под прежним названием «Уралмаш»).
Чемпион России (2002, 2003, 2009–2016, 2018–2019).
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, 2018–2019).
Чемпион Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018–2019).
Бронзовый призер Евролиги (2008–2012, 2014).
Обладатель Суперкубка Европы (2014, 2019).
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 2018/2019: победитель чемпионата России, победитель Кубка 
России, победитель Евролиги, победитель Суперкубка Европы.

Американский легионер УГМК Бриттни ГРАЙНЕР 
стала самым ценным игроком чемпионата России 
и Евролиги

БК «УГМК» — пятикратный чемпион Евролиги!

В атаке Раиса МУСИНА
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Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» 
                          (Екатеринбург)

Сезон 2018/2019 года екатеринбургский 
волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» под 
руководством великого Николая Карполя 
завершил бронзовыми медалями россий-
ской Суперлиги. В серии за третье место было 
обыграно казанское «Динамо» со счетом 3:1.

К числу серьезных достижений «Ура-
лочки» в 2019 году также можно отнести 
включение в зал Славы мирового волей-
бола олимпийской чемпионки, заслужен-
ного мастера спорта СССР и нынешнего 
гендиректора екатеринбургского клуба Ва-
лентины Огиенко. В зале Славы она стала 
пятым представителем «Уралочки» после 
Николая Карполя (2009), Розы Салиховой 
(2014), Ирины Кирилловой (2017) и Евгении 
Эстес (2018).

— Подготовка к новому сезону проходи-
ла централизованно, — отметил осенью пе-
ред стартом Суперлиги Николай Карполь. —  
Но у нас не было игроков сборных команд —  
ни молодежной, ни тем более националь-
ной. На последнем соревновании наша на-
циональная команда выступила успешно, 
заняв третье место. В ее составе играли Ксе-
ния Парубец, Таня Романова и Даша Пили-
пенко. Думаю, что наше представительство 
в лице этих трех человек мы сохраним к 
Олимпиаде в Токио. Наше участие в Олим-
пийских играх подтверждено тем, что мы 
выиграли квалификационный отбор, и для 
нас это уже большое достижение. Но будет 
здорово, если кто-то еще из нашей команды 
прорвется на Олимпиаду. Теперь перед нами 
задача быть в призерах в Токио.

В регулярном чемпионате нового се-
зона Суперлиги 2019/2020 года «Уралочка» 
идет на втором месте с 11 победами после 
13 матчей. К слову, аналогичные показатели 
на данный момент и у лидера турнира кали-
нинградского «Локомотива».

Президент — Алексей КУШНАРЕВ
Главный тренер — Николай КАРПОЛЬ

Дата основания: 1966 год.
Достижения
Чемпион СССР (1978–1982, 1986–1991).
Обладатель Кубка СССР (1986, 1987, 1989).
Чемпион России (1992–2005).
Серебряный призер чемпионатов России (2015–2016).
Бронзовый призер чемпионатов России (2008, 2009, 2012, 2018, 2019).
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1981–1983,  
1987, 1989, 1990, 1994, 1995).
Сезон 2018/2019: третье место в чемпионате России.

На групповом этапе Лиги чемпионов со-
перниками «Уралочки» стали московское 
«Динамо», французский «Канн» и болгар-
ский «Пловдив». По итогам четырех туров 

Бронзовые медали чемпионата России 2018–2019 года «Уралочка» выиграла 1 мая — в день рождения 
великого Николая КАРПОЛЯ

Бессменный наставник ВК «Уралочка»  
Николай КАРПОЛЬ

В атаке воспитанница «Уралочки» Екатерина 
ЕВДОКИМОВА

В регулярном чемпионате Суперлиги сезона  
2018–2019 года «Уралочка» одержала 16 побед  
в 22 матчах

екатеринбурженки занимают третье место, 
уступая всего один балл «Динамо» и четыре 
балла «Каннам».
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Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»  
(Екатеринбург)

По итогам сезона 2017/18, спустя 7 лет, 
«Локомотив-Изумруд» стал победителем 
высшей лиги «А» и завоевал право играть 
в Суперлиге. Но перед началом следую-
щего сезона команда начала испытывать 
серьезные проблемы с финансированием, 
которые не позволили ей играть в высшем 
дивизионе. В итоге уральский коллектив но-
вый сезон вновь начал в высшей лиге «А».

Глобальная цель 
«Локомотива-Изумруд» —  
попадание в Суперлигу 
и делегирование в 
студенческую сборную России 
2023 года как можно больше 
воспитанников уральской 
школы волейбола

Президент и главный тренер — Валерий АЛФЁРОВ

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 2018/2019: третье место в высшей лиге «А».

В чемпионате высшей лиги «А» сезона 2018/ 
2019 года подопечные Валерия Алфёрова стали 
третьими, пропустив вперед лишь АСК (Нижний 
Новгород) и «Нефтяник» (Оренбург). При этом в оч-
ных встречах «Локомотив-Изумруд» дважды пере-
играл «Нефтяник», а с АСК обменялся победами.

В новом сезоне цель «Локомотива-Изу-
мруд» — борьба за выход в Суперлигу (т. е. 
занять первое или второе место).

— В связи с тем, что в 2022 году в России, 
в том числе и в Екатеринбурге, будет прохо-
дить мужской чемпионат мира по волейболу, 
а в 2023 году столица Урала примет Универ-
сиаду, губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым была поставлена за-
дача: в год чемпионата мира в Екатеринбурге 
должна быть команда Суперлиги, а также мак-
симальное количество воспитанников сверд-
ловского волейбола должно выступить на 
Универсиаде, — говорит Валерий Алфёров. —  
Вот к этим целям мы будем двигаться. Уже 
есть подвижки, назначен куратор, который 
будет отвечать за становление команды.  
Это министр транспорта региона Василий 
Старков. Уже есть действия в сторону при-
влечения тех людей, которые будут помогать 
команде финансово. 

Сезон 2018/2019 года в Суперлиге-1 стар-
товал для «грифонов» с полосы поражений. 
Однако, чуть набрав скорость, «Урал» сумел 
удивить: обыграл прошлогоднего чемпиона 
«Спартак-Приморье» и нынешнего лидера 
БК «Восток-65». 

В плей-офф «Урал» сразу вышел на 
будущего чемпиона БК «Самара», которого 
екатеринбургскому клубу удалось обыграть 
лишь в одном матче серии. По итогам сезона 
уральский коллектив оказался седьмым — 
довольно высокий результат.

В межсезонье неожиданностью стал 
уход из «Урала» главного тренера Ва-
дима Филатова. Несмотря на то, что его 

Баскетбольный клуб «Урал» (Екатеринбург)
Президент — Станислав ЕРЁМИН
Главные тренеры — Алар ВАРРАК и Михаил КАРПЕНКО

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 2018/2019: седьмое место в Суперлиге-1.

контракт фактически действовал еще год, 
Филатов решил взять паузу в тренерской 
карьере. Новым наставником «Урала» стал 
эстонец Алар Варрак — тренер молодой, 
но уже проявивший себя на родине, име-
ющий ценный опыт работы в Единой лиге 
ВТБ.

В новом сезоне Суперлиги-1 после двух 
третей сезона БК «Урал» прозябает на дне 
турнирной таблицы.

Сезон 2018–2019 года БК «Урал» завершил на седьмом месте в Суперлиге-1
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Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург)

Баскетбольный клуб «Уралмаш» посту-
пательно движется к вершинам российского 
баскетбола. В сезоне 2016/2017 года клуб из 
Екатеринбурга выиграл чемпионат Супер-
лиги-3 и на следующий сезон переместил-
ся на следующий уровень — в Суперлигу-2. 
На групповом этапе регулярного чемпио-
ната «Уралмаш» стал лучшим (18 побед в  
24 матчах).

В сезоне 2018/2019 года «Уралмаш» 
дебютировал в Суперлиге-1. Подопечные 
Олега Мелещенко показали себя как ко-
манда неуступчивых соперников. Главные 
уральские дерби против географических 
соседей — БК «Урал» (Екатеринбург) и 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — неизменно 

Президент — Виктор ГАНИЕНКО
Главные тренеры — Михаил КАРПЕНКО и Олег МЕЛЕЩЕНКО

Дата основания: 1960 год.
Достижения
2003 — пятое место в Высшей лиге.
2016/2017 — победа в Суперлиге-3.
2017/2018 — третье место в Суперлиге-2.
Сезон 2018/2019 — шестое место в Суперлиге-1.

заканчивались победами «Уралмаша». За-
няв шестое место, в первом раунде плей-
офф «заводчане» вышли на «Темп-СУМЗ-
УГМК». Для победителя этой пары между 
командами пришлось провести все пять 
матчей серии. Победа с минимальным пре-
имуществом осталась за ревдинцами, про-
должившими свой поход за бронзовыми 
медалями Суперлиги-1.

— Естественно, в первом сезоне Супер-
лиги-1 были определенные сложности имен-
но с игровым составом, потому что нужно 
было как можно раньше выбрать стратегию, 
благодаря которой все игроки поняли бы, 
что я от них требую и что я им предлагаю, - 
подвел итоги сезона для БК «Уралмаш» Олег 

Мелещенко. — Эффекта было бы намного 
больше, если бы понимание пришло рань-
ше, но небольшое опоздание — это вполне 
естественно для только формирующегося 
коллектива.  Однако парни к этому пришли. 
Мне сложно назвать этот сезон удачным или 
успешным. Если взглянуть с того ракурса, 
что мы поддержали марку «Уралмаша», те-
оретически его можно назвать удачным. Но 
для меня успех и удача — две разные вещи, 
потому что под успехом я подразумеваю как 
минимум медали, а с точки зрения удачи — 
да, наверное. В том смысле, что много игр, 
которые мы и выигрывали, и проигрыва-
ли, прошло в волевой, тяжелой для обоих 
соперников борьбе. Я очень рад, что этот 
сезон таким получился. Хотя как тренеру с 
амбициями мне хотелось большего, и для 
этого у нас все было. Те условия, которые 
были для нас созданы, большая редкость, 
и это очень здорово.

В год своего 20-летия БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» показал прекрасный результат, за-
воевав бронзовые медали в Суперлиге-1.

Уже на протяжении нескольких сезо-
нов ревдинцы являются грозной силой 
в Суперлиге-1, оказываясь неизменно 
на пьедестале почета турнира. Вот и с 
самого начала сезона 2018/2019 года 
«Темп-СУМЗ-УГМК» набрал неплохой 
ход и закончил розыгрыш в регуляр-
ном чемпионате на третьем месте. По 
иронии судьбы соперником ревдин-
цев по четвертьфиналу плей-офф стал 
БК «Уралмаш», которому подопечные 
Алексея Лобанова, перешедшего летом  
2019 года в «Темп-СУМЗ-УГМК» как раз из 
стана «заводчан», уступали дважды по 

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
Президент — Багир АБДУЛАЗИЗОВ
Главный тренер — Алексей ЛОБАНОВ

Дата основания: 1999 год.
Достижения
В чемпионате России Суперлиги Б — четвертое место (2009, 2011).
В чемпионате Суперлиги — второе место (сезон 2015/2016 года).
Сезон 2018/2019: третье место в Суперлиге-1.

ходу сезона. В серии до пяти побед Ревда 
смогла одержать непростой перевес с 
минимальным счетом — 3:2. 

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» — бронзовый призер Суперлиги

БК «Уралмаш» поступательно 
движется к вершинам 
российского баскетбола

Увы, в полуфинале «Темп-СУМЗ-УГМК» 
остановил будущий чемпион — БК «Самара» 
(0:3). В бронзовой серии против «Восток-65» 
(Южно-Сахалинск) уральцы оказались силь-
нее — 3:1.

В межсезонье состав команды обно-
вился на 80%, остались только четверо —  
Дмитрий Артёшин, Андрей Иванов, Фёдор 
Ключников и Максим Хозяшев. Пополнение 
у «Темпа» по меркам Суперлиги более чем 

солидное. В том числе первый в истории 
команды легионер из дальнего зарубежья — 
словенский разыгрывающий Мирза Сарайлия.
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(Грозный), «Норильский никель» (Норильск) 
и «Ухта».

Регулярный чемпионат состоит из  
18 туров и завершится 18 апреля, после чего 
пройдут матчи плей-офф.

Мини-футбольный клуб «Синара» 
(Екатеринбург)

В 2019 году МФК «Синара», выступа-
ющий в Суперлиге — высшем дивизионе 
российского мини-футбола, смог по итогам 
регулярного чемпионата занять третье ме-
сто, пропустив вперед лишь «Газпром-Югру» 
(Югорск) и КПРФ (Москва). Третье место — 
это лучший результат «Синары» за пять лет. 

Что касается плей-офф, то с тех пор 
как в сезоне 2010/2011 для определения 
чемпиона страны вернули игры на вылет, 
екатеринбургская команда лишь три раза 
преодолевала первый раунд, в том числе 
однажды выходила в финал. Лучшими ре-
зультатами были второе место в 2011 году и 
четвертое в прошлом сезоне.

Увы, но в сезоне 2019 года улучшить эти 
показатели не удалось. В четвертьфинале 
плей-офф «Синара» вышла на самарское 
«Динамо» — команду-дебютанта Суперлиги. 
По ходу серии до трех побед уральцы вели 
2:0, но затем случилась сенсация — бело-
голубые смогли выиграть три матча подряд, 
выбив «Синару» из дальнейшей борьбы за 
награды.

В межсезонье наставник команды 
Алексей Мохов был переведен на долж-
ность спортивного директора «Синары», а 
вакантное место занял Евгений Давлетшин, 
который уже занимал этот пост с апреля  
2015 года по октябрь 2017 года.

Новый сезон мини-футбольной Супер-
лиги стартовал 7 сентября. Участие в нем 
принимают девять команд: «Динамо» (Са-
мара), КПРФ (Москва), «Новая генерация» 
(Сыктывкар), «Газпром-Югра» (Югорск), «Си-
нара» (Екатеринбург), «Тюмень», «Беркут» 

Президент — Григорий ИВАНОВ
Главные тренеры — Алексей МОХОВ и Евгений ДАВЛЕТШИН

Дата основания: 1992.
Достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) — 2007/2008. 
Финалист 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 2018/2019: третье место в регулярном чемпионате 
и четвертьфинал плей-офф Суперлиги.

Дамир ХАМАДИЕВ (№2) — один из символов 
«Синары». Сыграл за клуб больше десяти сезонов

В четвертьфинальной серии «Синара» не смогла 
сдержать «Динамо»

Капитан команды Сергей АБРАМОВ — ударная сила МФК «Синара»

Новый «старый» тренер МФК «Синара» Евгений 
ДАВЛЕТШИН

В атаке Егор ИВАНОВ (№ 33)
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Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» 
                            (Екатеринбург)

Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» —  
фарм-клуб хоккейного клуба «Уральский 
трубник» (Первоуральск). Поэтому большин-
ство игроков СКА — молодежь из главной 
команды по бенди Свердловской области. 
В этой команде наиболее способные вы-
пускники детско-юношеской школы по-
лучают возможность совершенствовать 
свое мастерство и делают первые шаги во 
«взрослом» хоккее. Они набираются опы-
та, играя во Всероссийских соревнованиях 
Высшей лиги вместе с краснотурьинским 
«Маяком» и еще пятью командами из России 
и Казахстана. 

В сезоне 2018/2019 года дружина Сергея 
Пискунова заняла третье место во второй 
группе Высшей лиги (14 побед в 24 матчах). 
В Кубке страны по мини-хоккею «СКА-
Свердловск» (Екатеринбург) стал вторым.

В финальном турнире, прошедшем в Ки-
рове, СКСО «СКА-Свердловск» на групповом 
этапе занял третье место, одержав верх над 
кировской «Родиной-2» (6:2) и ульяновской 
«Волгой-Черемшан» (4:1), уступив хабаров-
скому «СКА-Нефтяник-2» (3:7) и абаканским 
«Саянам» (3:11).

В плей-офф за 5–6 места наша дружина 
со счетом 2:0 переиграла новосибирский 
«Сибсельмаш-2».

Директор — Никита ЗУБОВ
Главный тренер — Сергей ПИСКУНОВ

Дата основания: 1936 год.
Достижения
Чемпион СССР (1950, 1953, 1956, 1958–1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974).
Чемпион России (1994).
Вице-чемпион России (1992).
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975).
Сезон 2018/20198: третье место (групповой этап) во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги и пятое место в плей-офф.

Защитник «СКА-Свердловск» Станислав ХАЙДАРОВ

«Знамя Удмуртии» из Воткинска — главный 
соперник «СКА-Свердловск» на групповом этапе 
соревнований Высшей лиги

Оборона ворот «СКА-Свердловск»

«СКА-Свердловск» — пятый во Всероссийских соревнованиях команд Высшей лиги сезона 2018–2019 года

Вратарь «СКА-Свердловск» Константин 
СЛОБОДЯНОВ

Средний возраст игроков «СКА-Свердловск» —  
20 лет. Эти ребята — будущее хоккея с мячом 
Свердловской области
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Хоккейный клуб «Уральский трубник» 
                            (Первоуральск)

Сезон 2018/2019 года для мастеров бен-
ди из «Уральского трубника» (Первоуральск) 
стал невероятно успешным.

По итогам регулярного чемпионата Су-
перлиги по хоккею с мячом первоуральский 
«Уральский трубник» занял шестое место и 
в первом раунде плей-офф в серии до двух 
побед встретился с третьей командой лиги —  
красноярским «Енисеем».

«Енисей», в составе которого выступают 
семь действующих чемпионов и один вице-
чемпион мира, считался безоговорочным 
фаворитом этой четвертьфинальной пары. 
Но в первом матче уральцы были сильнее —  
3:2. В ответном поединке «Уральский труб-
ник» вновь оказался сильнее — 2:1.

Итак, «Енисей» впервые с 2011 года не 
попал на пьедестал, а «Уральский труб-
ник», пройдя Красноярск, повторил свое 
лучшее 55-летнее (!) достижение — в 1963 и  
1964 годах команда, которая тогда называлась 
«НТЗ», была четвертой в чемпионате СССР.

В полуфинале (серии до трех побед) 
«шайтаны» встретились с московским «Ди-
намо», занявшим второе место по итогам 
«регулярки». Но здесь перевес оказался на 
стороне столичных хоккеистов — 8:1, 4:2, 5:4.

В бронзовой серии до двух побед со-
перником «Уральского трубника» стал 
«Байкал-Энергия» из Иркутска. Из-за от-
сутствия искусственного льда и потепления, 
пришедшего на Урал во второй половине 
марта, наша команда была вынуждена 
перенести первую игру бронзовой серии 
из Первоуральска в Ульяновск.  В первом 
матче на нейтральном поле победу с ми-
нимальным счетом вырвали «шайтаны» —  
6:5. У «Байкала-Энергии» был в запасе 
домашний матч, чтобы доказать, что по-
ражение в Ульяновске было случайным и 
несправедливым. Однако здесь их ждал 
разгром от первоуральцев — 7:2.

— По ходу чемпионата мы почувствова-
ли, что можем попасть в восьмерку, что мо-
жем двигаться дальше, — сказал в интервью 

В решающих матчах за бронзу чемпионата России 
хоккеисты «Уральского трубника» действовали 
самоотверженно 

«Областной газете» спортивный директор 
«Уральского трубника» Валерий Эйхвальд. — 
А главное — было большое общее желание 
добиться максимально высокого результа-
та. Хочу сказать большое спасибо нашим 
болельщикам, которые не отвернулись от 
команды в те моменты, когда у нас не все по-
лучалось, и сегодня это наша общая победа. 
И, конечно же, надо поблагодарить наших 
спонсоров — правительство Свердловской 
области, администрацию Первоуральска, 
Группу ЧПТЗ и завод «Динур».

Третье место — лучший результат 
«Уральского трубника» в чемпионатах 
страны. В советский период первоуральцы 
дважды были четвертыми (1963, 1964 годы), 
а в чемпионатах России трижды занимали 
пятое место (2001, 2006, 2017).  

Успех «Уральского трубника» не остался 
не замеченным на самом высоком уровне. 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил игроков и тренеров 
команды в поздравительной телеграмме: 
«Горжусь тем, что вы показали лучший ре-
зультат по итогам сезона за всю историю 
команды, достойно представили наш реги-
он на российской спортивной арене. Тако-
го замечательного результата вы достигли 
благодаря мастерству, победному настрою, 
волевым качествам, четкой, слаженной ко-
мандной работе».

Президент — Александр ФЁДОРОВ
Главный тренер — Алексей ЖЕРЕБКОВ

Дата основания: 1937 год.
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 2018/2019: шестое место в регулярном 
чемпионате и бронза плей-офф.

Бронзовые медали хоккеистам «Уральского 
трубника» вручил лично губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Бронзовый состав «Уральского трубника»

С мячом Михаил КРАСИКОВ

Миг исторической победы

Дмитрий ШИРЯЕВ борется за мяч
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Хоккейный клуб «Маяк» (Краснотурьинск)

Хоккейный клуб «Динамо-Строитель» 
(хоккей на траве и индорхоккей)

Краснотурьинский хоккейный клуб 
«Маяк» успешно провел сезон 2018/2019 года 
во Всероссийских соревнованиях команд 
Высшей лиги: в своей группе, соперничая с 
шестью командами, он занял первое место. 
Любопытно, что два года назад уральцы были 
третьими, а в прошлом сезоне — вторыми. 

Именно первое место гарантировало 
«Маяку» место в финале, который прошел 
на искусственном льду в Кирове. Первый 
матч «Маяка» на кировском льду сложился 
неудачно. Наши ребята проиграли не само-
му сильному сопернику — новосибирскому 
«Сибсельмашу-2» (2:5). Зато выиграли  два 
последующих матча — над «Водником-2» 
(6:2) и красногорским «Зорким-2» (5:3). Из-за 

Президент — Анатолий СЫСОЕВ
Главный тренер — Олег ЧЕРНОВ

Дата основания: 1949 год.
Достижения
Наивысшее достижение — седьмое место в 
чемпионате страны в 1968 году.
Сезон 2018/2019: первое место (групповой этап) во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги и второе место в плей-офф.

теплой погоды провести решающий матч 
группового этапа против арсеньевского 
«Востока» краснотурьинцам не удалось. 
Организаторы турнира решили определить 
победителя в серии 12-метровых ударов — 
по десять пенальти от каждой команды. 
Сильнее оказались наши хоккеисты (6:2).

В полуфинале подопечные Олега 
Чернова разгромили хабаровский «СКА-
Нефтяник-2» (6:2). Но в решающем поединке 
уступили «Саянам» из Абакана (1:7).

— Мы выполнили задачу, стоящую 
перед сезоном, — отметил Олег Чернов. — 
Мы планировали выйти в финал и занять 
призовое место. Молодцы ребята, с задачей 
справились!

По итогам турнира краснотурьинцы 
получили и индивидуальные награды — 
Андрей Цыплаков стал лучшим вратарем 
финальных игр, а Александр Колягин во-
обще был признан лучшим игроком.

Оборона ворот «Маяка» в матче против 
оренбургского «Локомотива»

«Маяк» — серебряный призер Всероссийских 
соревнований команд Высшей лиги

В начале 2019 года «Динамо-Строи-
тель» делегировал шесть игроков коман-
ды на чемпионат Европы по индорхоккею 
в Австрии. Наш клуб в национальной мо-
лодежной команде представляли шестеро 
игроков: Степан Салихов, Грачя Мурадян, 
Кирилл Шипин, Александр Агафонцев, Глеб 
Чугунов и Олег Котков. На турнире наша 
национальная команда заняла шестое 

Президент — Евгений ГОРЕНБУРГ
Главный тренер — Дмитрий ВОЛКОВ

Дата основания: 1969 год.
Достижения
Чемпион СССР 1980 года.
Десятикратный серебряный призер и четырехкратный 
бронзовый призер чемпионатов СССР. 
Восьмикратный чемпион России, трехкратный серебряный призер 
и 12-кратный бронзовый призер чемпионатов России. 12-кратный 
чемпион России по индорхоккею, шестикратный серебряный призер.
Серебряный призер Кубка обладателей кубков Европы.
Сезон 2019 года: победа в чемпионате России по индорхоккею 
и третье место в чемпионате России по хоккею на траве.

место и сохранила прописку в дивизионе 
сильнейших.

Через две недели «Динамо-Строитель» 
выиграл чемпионат России по индорхоккею. 
Это золото стало двадцатым в истории ураль-
ского индора (12-м в российской истории).

На Кубке России по хоккею на траве в 
Казани «Динамо-Строитель» занял четвер-
тое место, уступив в бронзовом поединке 

азовской «Тане» 2:3. Зато в рамках чемпи-
оната России екатеринбургская команда 
смогла завоевать бронзовые награды. Выше 
оказались только флагманы Суперлиги — 
«Динамо-Электросталь» (Московская об-
ласть) и «Динамо-Казань».

В Высшей лиге сезона 2019 года фарм-
клуб «Динамо-Строителя» — «Динамо-2 » 
стало лучшей командой страны. Лучшим 
игроком турнира был признан уралец Де-
нис Батылин, забивший 35 голов, а лучшим 
вратарем — Степан Салихов (всего 23 про-
пущенных мяча в 18 матчах).

«Динамо-Строитель» завоевывает 12-й титул 
чемпиона России по индорхоккею
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Шахматный клуб «Сима-Ленд»

Клуб настольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма)

В минувшем году представляющая 
Свердловскую область команда клуба 
«Сима-Ленд» выступила на трех чемпио-
натах России (по классике, быстрым шах-
матам и блицу). Наиболее успешным стало 
выступление в командном турнире по клас-
сике, где свердловчане стали бронзовыми 
призерами.

Командный чемпионат России по тра-
диции проходил в Сочи в мае и собрал весь 
цвет российских и мировых шахмат. Состав 
«Сима-Ленда» выглядел как сплав опыта и 
молодости. Возглавлял команду легендар-
ный Анатолий Карпов. Так же в составе были 
чемпион Европы и России Александр Моты-
лёв, чемпион России и Европы по рапиду 
Александр Рязанцев, Денис Хисматуллин, а 
также молодые и перспективные шахмати-
сты Александр Предке, Григорий Опарин и 
Алексей Сарана.

Дата основания: 2012 год.
Достижения
В 2014 году по итогам российского чемпионата клуб завоевал 
главный кубковый трофей национального первенства, уверенно 
опередив в турнирной таблице всех основных конкурентов.

По итогам соревнования «Сима-Ленд» 
набрала 15 очков из 18 возможных (шесть 
побед и три ничьи). Такой же результат по-
казал московский клуб «ШСМ Legacy Square 
Capital», опередивший нашу команду по 
общему количеству очков, набранных на 
всех шести досках, — 34,5:32,5.

На прошедших осенью чемпионатах 
России по быстрым шахматам и блицу 
состав «Сима-Ленда» претерпел кар-
динальные изменения. Команда назы-
валась «Гроссмейстерский  центр им. 
А. Карпова». Была сделана ставка на 
местных шахматистов: Андрея Шарияз-
данова и Михаила Улыбина, а также на 
чемпионку мира среди девушек до 16 лет 
Лею Гарифуллину и двукратного чем-
пиона Европы среди мальчиков Артёма 
Пингина. Усилил команду гроссмейстер 
Дмитрий Кокарев.

Лучший результат обновленной коман-
ды — шестое место в рапиде. Учитывая, что 
все основные соперники «Сима-Ленда» 
выступали, имея в составе многоопытных 
гроссмейстеров, попадание в шестерку луч-
ших — очень хороший итог.

Игрок «Сима-Ленда» — чемпионка мира среди 
девушек до 16 лет Лея ГАРИФУЛЛИНА

Команда «Сима-Ленд» — бронзовый призер 
чемпионата России по шахматам!

В 2019 году в составе КНТ «УГМК» вы-
ступал один из сильнейших теннисистов 
Старого Света – чемпион Европы в паре, 
бронзовый призер турнира ITTF-Europe 
TOP 16 Джонатан Грот из Дании. В составе 
по-прежнему сильнейший российский тен-
нисист Александр Шибаев и член сборной 
Хорватии Андрей Гачина. 

В минувшем сезоне УГМК стал чемпио-
ном Премьер-лиги Континентального чем-
пионата страны. В финале верхнепышминцы 
обыграли по сумме двух матчей (3:1, 2:3) сво-
их главных соперников не только на рос-
сийской, но и на международной арене  —  
«Факел-Газпром» (Оренбург). Этот титул стал 
для УГМК уже пятым в истории!

Но главная схватка между УГМК и «Фа-
келом» случилась в Лиге европейских 

Президент — Владимир БЕЛОГЛАЗОВ
Главный тренер — Татьяна КУТЕРГИНА

Дата основания: 2007 год.
Достижения
Победитель мужской Премьер-лиги (2010, 2013, 2016, 2017, 2019).
Финалист Лиги европейских чемпионов (2012, 2019).
Обладатель кубка ETTU (2013).

чемпионов. Оба клуба сумели добраться до 
финала турнира, который напоминал ре-
шающий матч Лиги семилетней давности. 
Тогда по сумме двух матчей сильнейшими 
оказались теннисисты Оренбурга (3:0, 3:2). 

За КНТ «УГМК» на протяжении многих лет играет 
сильнейший теннисист России Александр ШИБАЕВ

В 2019 году КНТ «УГМК» в пятый раз стал лучшим 
клубом страны

У УГМК появилась прекрасная воз-
можность отомстить за то поражение. Но, 
увы, «Факел», сформированный из лучших 
теннисистов Белоруссии, Германии и Китая, 
вновь оказался сильнее. Как в гостях, так и 
дома Оренбург победил с одинаковым сче-
том — 3:2. Для «Газпрома» эта победа стала 
пятой в истории. Тогда как для УГМК серебро 
Лиги чемпионов стало вторым.
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Команда по волейболу сидя «Родник» 
                                        (Екатеринбург)

Команда по волейболу сидя «Родник» 
(Екатеринбург) может записать 2019 год 
себе в актив. Команда сумела в 19-й раз вы-
играть чемпионат России, который прошел  
15–22 октября в Астрахани. 

Но самое главное, что мужская сборная 
России по волейболу сидя, сформированная 
на базе «Родника», второй раз подряд вы-
играла чемпионат Европы. Турнир проходил 
в столице Венгрии Будапеште. Чемпионами 
континента стали десять игроков «Родника», 
а также два наших земляка — опытнейшие 
Александр Байчик и Сергей Поздеев, кото-
рые сейчас выступают за команду Москов-
ской области.

Перед сборной России, которая не суме-
ла завоевать лицензию на поездку в Токио на 
чемпионате мира, стояла задача победить на 
чемпионате Европы, чтобы обеспечить себе 
право сыграть на Паралимпиаде в Токио. 

В группе сборная России уверенно обы-
грала в трех партиях Турцию, Польшу, Ни-
дерланды и Хорватию, но уступила Боснии 
со счетом 0:3. Было понятно, что, скорее все-
го, именно эти команды и сыграют в финале. 
Так и произошло — Босния в плей-офф в 
трех партиях обыграла Латвию и Украину, 
Россия, также не отдав соперникам ни од-
ного сета, оставила за бортом Сербию и Гер-
манию. В финале — Босния — Россия — 2:3.

Финальный матч держал в напряже-
нии до последних секунд. Пожалуй, во 
многом ключевым отрезком стало начало 
четвертой партии, когда сборная России, 
проигрывая по партиям 1:2, не только не 
дрогнула, но на старте четвертого сета от-
правила соперника в «нокдаун» — 8:2. И ре-
шалось все в напряженнейшей концовке, в 
пятой партии сборная России, казалось, уже 
была на волосок от проигрыша (10:12), но 
все-таки вырвала победу в сете и матче —  
3:2 (26:24, 23:25, 23:25, 25:22, 17:15). Сборная 
России по волейболу сидя отстояла звание 
сильнейшей в Европе.

В составе сборной России выступали: 
Александр Савичев, Александр Байчик, Вик-
тор Миленин, Александр Резниченко, Ильнар 
Зиннатуллин, Алексей Волков, Евгений Во-
лосников, Андрей Лавринович, Анатолий 

Дата основания: 1991 год.
Достижения
19-кратные чемпионы России.
Базовая команда сборной России.
Третье место на Паралимпиаде-2008 в Пекине.  
Первое место на чемпионате Европы — 2017, 2019.

Крупин, Денис Шестаков, Сергей Поздеев и 
Танаткан Букин.

По итогам турнира нашим игрокам до-
стались и две индивидуальные награды — 
Евгений Волосников был признан лучшим 
связующим турнира, а Виктора Миленина 
назвали самым ценным игроком чемпио-
ната Европы.

Еще одно знаменательное событие для 
волейбола сидя Екатеринбурга случилось в 
начале октября 2019 года. В столице Урала 
прошел первый открытый чемпионат Сверд-
ловской области по волейболу сидя среди 
мужских команд памяти Виктора Семёно-
вича Дьякова. Для «Родника» и мужской 

сборной России он стал знаковой лично-
стью. Он тренировал екатеринбургский клуб 
в течение 20 лет. Сумел сделать «Родник» 
лучшим клубом страны, а сборную России 
привести к бронзовым медалям Олимпий-
ских игр. Ушел из жизни Виктор Семёнович 
10 сентября 2016 года, не дожив двух дней 
до своего 78-летия.

В соревнованиях памяти великого 
тренера принимали участие две команды 
Свердловской области, две команды Казах-
стана и сборная Омска. В финале чемпиона-
та победу одержала свердловская команда 
«Родник-1», которая выиграла у одной из 
команд Казахстана со счетом 2:1.

Награждение волейболистов сборной России на чемпионате Европы

Матч плей-офф против Сербии Блок от двух Александров – САВИЧЕВА и БАЙЧИК
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Директор — Никита ЗУБОВ
Главный тренер — Сергей ЧИСТЯКОВ

Хоккейная команда СКСО, выступаю-
щая в чемпионате Женской хоккейной лиги 
(ЖХЛ), в сезоне 2018/2019 года сотворила 
мини-сенсацию. Впервые за многие годы 
напротив названия команды из Екатерин-
бурга в турнирной таблице стабильный ноль 
заменился на пять долгожданных очков.

Фундамент для успешного выступле-
ния был заложен еще в межсезонье, когда 
команду возглавил новый тренер Сергей 
Николаевич Чистяков. Также руководство 
клуба сумело сделать успешные приобре-
тения, усилив команду.

И уже первые матчи, которые сверд-
ловчанки провели на домашней арене с 
красноярской «Бирюсой», хоть и продемон-
стрировали в целом улучшение качества 
игры, но все же оставили некие сомнения 
по поводу завоевания командой очков в 
текущем сезоне. От матча к матчу СКСО де-
монстрировал несгибаемую силу характера 
и воли. Вопреки критике и неверию хокке-
истки медленно, но верно шли сначала за 

Хоккейный клуб СКСО (Екатеринбург)

одним очком, потом за следующим, а вскоре 
и вовсе за победными тремя баллами.

Первое очко СКСО набрал 23 сентября, 
уступив только по буллитам СК «Горный» 
(Ухта) — 3:4. Затем 21 декабря уже на до-
машнем льду СКСО опять едва не дожал 
«Горный» — 1:2 (ОТ). Долгожданная победа 
случилась под занавес сезона, 27 января, в 
гостях над нижегородским «СКИФом» — 2:1.  
В регулярном чемпионате СКСО занял седь-
мое место с разницей шайб 36–245.

Стоит также обратить внимание на 
участие Сборной Свердловской области 
(фарм-клуб СКСО) в первенстве России по 
хоккею среди юниорок до 18 лет. В сезоне 
2018/2019 года наша ледовая дружина заво-
евала бронзовые награды!

Радость Сергея ЧИСТЯКОВА от первой победы 
СКСО в ЖХЛ

Сборная Свердловской области — 
бронзовый призер первенства России  

по хоккею среди девушек до 18 лет

Директор — Никита ЗУБОВ
Главный тренер — Снежана КОБЕЛЕВА 

Сборная Свердловской области по фут-
болу среди женщин сформирована на базе 
Уральского федерального университета и 
выступает в первенстве России по футболу 
среди женских команд I дивизиона.

В 2019 году Сборная Свердловской 
области в отборочном (зональном) этапе 
первенства России заняла третье место с 
минимальным отставанием в одно очко от 
лидеров. Увы, но в финальную часть, куда 
проходили две лучшие команды от региона, 
наши футболистки не попали.

Также в 2019 году команда УрФУ, за 
которую выступали футболистки сборной 
Свердловской области, приняли участие в 
чемпионате Европы по футзалу среди уни-
верситетских команд, который прошел в 
португальской Браге. На групповом этапе 
наши студентки обыграли университет-
ские команды из Португалии (3:2) и Фран-
ции (3:1), а также уступили Хорватии (1:6). В 
четвертьфинале УрФУ попал на студенток 

Женский футбольный клуб  
«Сборная Свердловской области»

Женский 
футбольный 
клуб «Сборная 
Свердловской 
области»

Залия ГАЗИМОВА —  
одна из лучших 
футболисток 
студенческого 
чемпионата Европы

из Испании (действующих чемпионок Евро-
пы) и уступил с минимальным счетом — 0:1.  
В матче за пятое место наша команда ока-
залась сильнее Норвегии — 5:4. Капитан 
ФК УрФУ и Сборной Свердловской области 
Залия Газимова вошла в пятерку лучших 
игроков турнира.
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В УрГЭУ осуществляется подготовка  
23 сборных команд (более 300 студентов оч-
ной формы обучения), проводятся сорев-
нования от районного до международного 
уровня. 

В 2019 году крупнейшими из них стали 
всероссийские соревнования по скалолаза-
нию и самбо, финалы универсиады Сверд-
ловской области по волейболу и баскетболу. 

В комплексном зачете универсиа-
ды-2019 Свердловской области по результа-
там выступлений в 23 видах УрГЭУ завоевал 
третье место.

Гордостью университета является 
женская сборная по волейболу, которая в 
очередной раз в 2018 году стала победи-
телем летней Всероссийской универсиады 
(трехкратный победитель — в 2012, 2014,  
2018 годах, а в 2010, 2016 — серебряный 
призер Всероссийской универсиады) — это 
лучший показатель среди всех вузов страны.

С 2017 года университет является офи-
циальной площадкой приема Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В 2018–2019 учеб-
ном году в УрГЭУ организовано официаль-
ное тестирование 1185 студентов и работ-
ников университета по ВФСК «ГТО», из них 
сдали на Золотой знак — 9, на Серебряный —  
21, на Бронзовый — 45 человек.

Большое внимание в УрГЭУ уделяется 
развитию спортивной базы университета: в 
2017 году к 50-летию вуза построен много-
функциональный стадион и площадка ГТО 
(грант АССК России), тренажерные залы об-
щежитий оснащены современными тренаже-
рами, кампус УрГЭУ преобразился, у студен-
тов, проживающих в общежитиях, появилась 

Уральский государственный 
экономический университет

Ежегодно скалодром УрГЭУ становится местом 
проведения крупных международных и 
всероссийских соревнований по скалолазанию

В 2019 году впервые в истории УрГЭУ у стен 
вуза прошли зрелищные соревнования по 
скалолазанию в рамках летней спартакиады 
учащихся

возможность заниматься спортом. В 2018 году 
проведена реконструкция спортивных со-
оружений, построены и оснащены современ-
ным оборудованием два тренажерных зала 
общей площадью 400 кв. м, отремонтирован 
универсальный игровой зал университета, 
заменено освещение, положен современный 
спортивный пол, полностью соответствую-
щий стандартам большинства видов спорта, 
сейчас университет может быть площадкой 
для проведения Всероссийских соревнова-
ний по волейболу, баскетболу, футболу и 
другим видам спорта.

В 2019 году дополнительно оснащен со-
временным оборудованием пневматический 
тир университета, на базе которого ежегод-
но проходит более пяти соревнований раз-
личного уровня, все студенты очной формы 
обучения на учебных занятиях обучаются 
основам пулевой стрельбы.

Заведующий 
кафедрой 
физического 
воспитания и спорта 
Максим Артурович 
КОЧЕРЬЯН

Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
Тел.: +7 (343) 221-27-26
E-mail: odo@usue.ru

В течение года в университете прово-
дятся три внутривузовские спартакиады: 
среди первокурсников, среди студентов всех 
курсов и среди работников университета. 
Среди работников УрГЭУ также проходят 
традиционные корпоративные турниры по 
бильярду и пулевой стрельбе. 

В университете оказывается всесторон-
няя поддержка студенческому спортивному 
клубу. За 2018–2019 учебный год на спортив-
ной базе университета проведены спортив-
но-массовые мероприятия с участием более 
1000 студентов УрГЭУ, а также организован 
региональный этап чемпионата АССК по двум 
видам спорта. Студенческий клуб УрГЭУ по 
результатам Всероссийского проекта АССК 
«От студзачета к знаку отличия ГТО», в кото-
ром приняли участие более 1350 студентов, 
стал одним из лучших в России.  

Студенты и работники УрГЭУ принима-
ют активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня.

По результатам выступления на спар-
такиаде Ленинского района в 2019 году  
УрГЭУ стал бронзовым призером, в осенней 
спартакиаде среди учащейся молодежи Ле-
нинского района — второе место. Ежегодно 
команда УрГЭУ принимает участие в тради-
ционных эстафетах «Весна Победы» и «На 
призы газеты Вечерний Екатеринбург» в 
сильнейших забегах.

Совместно со спортивными федера-
циями Свердловской области в 2019 году 
на спортивной базе УрГЭУ проведены го-
родские и областные соревнования среди 
школьников по самбо, скалолазанию, бад-
минтону и чирлидингу, в которых приняли 
участие более 1000 детей.

В конце 2019 года УрГЭУ стал местом проведения 
одного из крупнейших областных турниров среди 
школьников по самбо — на Кубок ректора. На 
матах сошлись спортсмены из шести городов 
Свердловской области
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Адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГУК-216
Тел.: (343) 375-97-47
E-mail: abrashina-sveta@mail.ru

В 2019 году Уральский федеральный 
университет выступил организатором ряда 
значимых спортивных событий:

— Всероссийских соревнований сре-
ди студентов по боксу памяти 2-кратного 
серебряного призера Олимпийских игр, 
заслуженного тренера СССР, профессора 
А. И. Киселёва. Участие в турнире приняли 
студенты-спортсмены со всей России. По-
бедителем в весовой категории 81 кг стал 
студент ИФКСиМП, МСМК Сергей Мурашев.

— Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции — 2019». Участие приняли 47 934 чело-
века, из них количество студентов УрФУ —  
8892 человека.

— Студенческого фестиваля уличных 
культур U-Games (летние дисциплины). 
Это новый формат традиционного фести-
валя УрФУ-Х-Games с богатой и красивой 
историей, который отметил свое 15-летие. 
Новый формат фестиваля привлек мак-
симальное количество участников за всю 
историю мероприятия. Секрет нестаре-
ющего фестиваля кроется в его важном 
принципе — идти в ногу со временем.  
В 2019 году фестиваль проводился со-
вместно с союзом студентов УрФУ. Про-
грамма впечатляла своим разнообразием: 

Уральский федеральный университет

Директор  
спортивного клуба
Евгений Геннадьевич 
ШУРМАНОВ

художников города, фудкорт, яркие фотозо-
ны и лаунж-зоны, мастер-классы, лекции от 
проекта Lector и выступление популярной 
кавер-группы «Каникулы».

— Международного дня студенческого 
спорта. В мероприятии приняли участие 
более 2 000 человек.

— Чемпионата AIBA мира по боксу сре-
ди мужчин. 20-й чемпионат мира по боксу 
среди любителей проходил с 7 по 21 сентя-
бря 2019 года в Екатеринбурге. В чемпио-
нате приняли участие 365 спортсменов из  
78 стран, что стало рекордом в истории 

Победители и призеры турнира по стритболу в рамках U-Games

Курсы повышения квалификации по программе 
«Организация приема нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО»

В 2019 году гимнаст 
Давид БЕЛЯВСКИЙ стал 
чемпионом мира и 
заработал путевку на 
Олимпиаду

соревнования по стритболу и уличному фут-
болу, а также dance battle, специализирован-
ная площадка для выполнения норм ВФСК 
ГТО, «Большие гонки», граффити от лучших 

чемпионатов мира по боксу. Руководителем 
исполнительной дирекции был назначен 
председатель спортивного клуба УрФУ Ев-
гений Геннадьевич Шурманов, а также ос-
новной состав исполнительной дирекции 
состоял из сотрудников спортивного клуба.

Спортсмены Уральского федерального 
университета приняли участие в XXIX Все-
мирной зимней универсиаде в Красноярске. 
С золотом вернулась шорт-трекистка Евге-
ния Захарова, с серебром — мастер хоккея 
с мячом Татьяна Кузнецова. Две бронзы в 
активе биатлонистки Тамары Ворониной.

Четыре студента УрФУ прошли отбор на 
Олимпиаду в Токио (Япония): легкоатлеты 
Анна Тропинина и Максим Якушев, гимнаст 
Давид Белявский и пловчиха Дарья Устинова.

На базе УрФУ в конце 2016 года был 
создан собственный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний, норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры 
и спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

За 2019 год центром тестирования ГТО 
УрФУ проведено 20 крупных мероприятий, 
популяризирующих ГТО. В этих мероприяти-
ях участие приняли две с половиной тысячи 
человек, из которых более полутора тысяч 
выполнили нормативы ГТО. Каждый второй 
получил знак отличия. 

Стоит отметить, что спортивный клуб 
УрФУ по праву считается лидером развития 
студенческого спорта в России, что ежегод-
но отмечается на церемонии подведения 
итогов РССС «Бал звезд студенческого 
спорта».
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Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Cпортивный клуб РГППУ в 2019 году 
все свои победы и достижения посвятил 
40-летию университета. Коллектив вуза 
может гордиться успехами своих студентов 
в спорте, для которых прошлый год оказался 
очень продуктивным. 

 Продолжили работу секции по 18 ви-
дам спорта: легкая атлетика, мини-футбол 
(мужской и женский) и футбол (мужской), 
армрестлинг (мужской и женский), волейбол 
(мужской и женский), самбо (мужское и жен-
ское), дзюдо (мужское и женское), настоль-
ный теннис, баскетбол (мужской и женский), 
лыжные гонки, велоспорт, хоккей, кикбок-
синг и бокс, гребной спорт, конькобежный 
спорт, туристический клуб, клуб самообо-
роны, группа здоровья. Занятия в секциях 
ведут 20 тренеров. В секциях занимаются 
более 250 студентов.

В универсиаде-2019 среди высших 
учебных заведений Свердловской области 
сборные команды заняли призовые места:

1 место по легкой атлетике (тренеры 
Гусаренко В. С. и Самбурских В. Н.);
1 место по самбо среди мужчин (тренер 
Макуха А. Н.);
1 место по самбо среди женщин (тренер 
Плотников А. В.);
2 место по баскетболу среди женщин 
(тренер Пьянкова Т. В.);
2 место по мини-футболу среди женщин 
(тренер Березин С. В.);
2 место по конькобежному спорту (тре-
нер Шабанов А. С.);
3 место по баскетболу среди мужчин 
(тренер Камашев Д. Н.);
3 место по дзюдо среди женщин (тренер 
Лузган Б. С.);
3 место по настольному теннису среди 
мужчин (тренер Ольховская Е. Б.)
В 62-й комбинированной эстафете на 

призы газеты «Вечерний Екатеринбург» 
команда спортивного клуба РГППУ в упор-
ной борьбе одержала победу в сильнейшей 
группе.

За 2019 год лучших результатов достигли 
следующие спортсмены:

Светлана Лушникова (самбо) — по-
бедитель Кубка Европы, победитель пер-
венства России среди молодежи до 23 лет, 
победитель Кубка Европы, победитель 

Студент РГППУ  
Михаил ВЬЮНОШЕВ —  
победитель 
первенства России  
на шоссе

Чествование лучших самбистов РГППУ

В 2019 году самбисты РГППУ завоевывали медали 
первенств мира и Европы, континентальных и 
российских Кубков

Ежегодно в вузе проходят Всероссийские 
соревнования на Кубок ректора РГППУ

Адрес: 620012, Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 11
Тел.: +7 (343) 338-44-47
E-mail: mail@rsvpu.ru

Директор  
спортивного клуба
Сергей Иванович 
СОСНИН

всероссийских соревнований среди сту-
денческих команд;

Екатерина Цыберт (самбо) — победитель 
первенства мира среди юниорок, победи-
тель первенства Европы среди юниорок, 
победитель первенства мира среди юни-
орок, победитель первенства России среди 
девушек, серебряный призер первенства 
России среди юниорок;

Надежда Лукашова (самбо) — победи-
тель Кубка Европы по самбо, победитель 
первенства России среди молодежи до  
23 лет;

Екатерина Семёнова (самбо) — победи-
тель первенства мира среди юниорок, по-
бедитель первенства России среди юниорок, 
бронзовый призер всероссийских соревно-
ваний среди студенческих команд; 

Олеся Посылкина (самбо) — победитель 
первенства Европы среди юниорок, сере-
бряный призер первенства России среди 
юниорок, серебряный призер всероссийских 
соревнований среди студенческих команд;

Кирилл Иванов (самбо) — победитель 
чемпионата России среди студентов;

Егор Букин (конькобежный спорт) — по-
бедитель Кубка России (третий этап);

Виктория Мешкова (скалолазание) — 
победитель и бронзовый призер первенства 
России («боулдеринг» и «трудность»): 

Роман Желтов (дзюдо) — победитель 
Кубка Азии среди юношей и молодежи;

Иван Луканин (самбо) — бронзовый 
призер первенства Европы среди юношей, 
серебряный призер первенства России сре-
ди юношей; 

Виктория Воронова (самбо) — сере-
бряный призер первенства Европы среди 
девушек, серебряный призер первенства 
России среди девушек;

Михаил Вьюношев (велоспорт) — по-
бедитель гонки скретч и гонки по очкам 
международного турнира «Гран-при Тулы», 
победитель первенства России на шоссе –
парная гонка 25 км.

Всего за 2019 год студентами на спор-
тивных соревнованиях от областного 
до международного уровня завоевано  
205 медалей, из них 86 золотых, 52 серебря-
ных и 67 бронзовых.
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УралГУФК всегда был и остается кузни-
цей спортивных и тренерских кадров для 
команд областей и национальной сборной 
России. 2019 год не стал исключением: сту-
денты вуза завоевали множество наград.

Кристина ИЛЬИНЫХ — обладатель двух медалей чемпионата Европы по прыжкам в воду — 2019

Екатеринбургский институт физической 
культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»

Директор
Игорь Юрьевич 
САЗОНОВ

Адрес: 620146, Екатеринбург, Шаумяна, 85
Тел.: +7 (343) 234-63-41
E-mail: sport-ural@mail.ru

Вратарь ХК «Автомобилист» Владимир 
Галкин в молодежном составе «шоферов» 
дошел до финала плей-офф Кубка Харламо-
ва и стал самым ценным игроком плей-офф 
Молодежной хоккейной лиги.

Прыгунья в воду Кристина Ильиных от-
личилась на чемпионате Европы в Киеве 
(Украина). Ей удалось завоевать золото и 
серебро.

Лучник Виталий Попов отличился, заняв 
первое место на чемпионате России. Кроме 
того, он стал чемпионом Европы среди во-
еннослужащих в командном зачете и сере-
бряным призером в личном. Престижные со-
ревнования проходили в греческой Ламии.

Стреляющая лыжница Ирина Казаке-
вич стала двукратным призером домашней 
Универсиады, прошедшей в начале года в 
Красноярске. Еще одна биатлонистка Ири-
на Клевцова в норвежском Шушене стала 
чемпионкой Европы среди юниоров в сме-
шанной эстафете. 

На красноярской Универсиаде также от-
личилась и другая студентка УралГУФКа —  
сноубордистка Анастасия Логинова. Она 
стала серебряным призером в дисциплине 
«слоупстайл». Кроме того, в 2019 году она 
завоевала титул чемпионки России в дис-
циплине «биг-эйр».

Мастер греко-римской борьбы Ален 
Мирзоян стал победителем первенства 
Европы до 24 лет и бронзовым призером 
чемпионата России.

Дважды в 2019 году отличился предста-
витель хоккея с мячом Николай Коньков. Он 
выиграл золото на Универсиаде в Краснояр-
ске, а затем в составе «Уральского трубника» 
(Первоуральск) занял сенсационное тре-
тье место по итогам плей-офф чемпионата 
России.

Стоит отметить, что перед студента-
ми вуза  в 2019 году также стояла задача 
успешно выступить на спартакиаде среди 
академических групп УралГУФКа, универ-
сиаде среди вузов Свердловской области, 
спартакиаде среди профессиональных об-
разовательных учреждений Екатеринбурга, 
областной спартакиаде среди профессио-
нальных образовательных организаций 
Свердловской области, спартакиаде Ле-
нинского района Екатеринбурга среди уч-
реждений среднего профессионального и 
высшего образования. 

В 2019 году Виталий ПОПОВ стал сильнейшим 
лучником России

Ирина КАЗАКЕВИЧ — двукратный призер 
домашней Универсиады

В 2019 году сноубордистка Анастасия ЛОГИНОВА 
(на фото — слева) несколько раз поднималась 
на пьедестал почета в Кубке России, привезла 
золото и бронзу с чемпионата России, а в начале 
марта завоевала серебро на Универсиаде в 
Красноярске
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Уральский государственный 
горный университет

Уральский государственный горный 
университет может с гордостью занести в 
свой актив прошедший 2019 год. Студенты 
вуза завоевали десятки медалей на пре-
стижнейших российских и международных 
стартах.

Студент горного Евгений Панченко на 
Всемирной летней универсиаде, которая 
прошла в Неаполе (Италия), выиграл две 
бронзовых медали: в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 м и миксте. А в 

Студент УГГУ Сахават ГАДЖИЕВ (на фото — второй 
слева) стал трехкратным чемпионом России по 
дзюдо в категории до 60 кг

Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84а
Тел.: + 7 (343) 257-14-57
E-mail: fgz.fk@m.ursmu.ru

Заведующий 
кафедрой физической 
культуры
Дмитрий Фёдорович 
ШУЛИМАНОВвосточной конференции (ХК УГГУ) и побе-

дители западной конференции (ХК «Ави-
аторы»). Здесь уральцы одержали две по-
беды — 4:3 (ОТ) и 4:0. По итогам плей-офф 
оргкомитетом чемпионата были отмечены 
три хоккеиста УГГУ. Илья Беляев стал лучшим 
вратарем, Иван Тетерин — лучшим защитни-
ком, Александр Бирюков — самым ценным 
игроком.

Не остались без наград и баскетболисты 
УГГУ. Горняки смогли пробиться в «Финал 

ХК УГГУ — трехкратные чемпионы СХЛ

Евгений ПАНЧЕНКО —  
бронзовый призер 
Универсиады-2019

Встреча горняков с участниками ралли «Дакар» 
Сергеем КАРЯКИНЫМ и Антоном ВЛАСЮКОМ

Сборная УГГУ по хоккею — победитель 
универсиады вузов Свердловской области

Будапеште (Венгрия) отличились студенты-
шахматисты УГГУ, принявшие участие в лет-
ней Европейской универсиаде. Представи-
тели Уральского государственного горного 
университета одержали уверенную победу 
в шахматном турнире среди мужских и жен-
ских команд. Чемпионами евроуниверсиады 
в рапиде стали Максим Чигаев и Александр 
Предке, Дарья Войт и Полина Шувалова. За-
тем горняки отличились в индивидуальном 
блице. В молниеносной игре Войт и Шува-
лова заняли два первых места. В мужском 
турнире Чигаев финишировал третьим.

Успехи шахматистов не остались неза-
меченными Российским студенческим спор-
тивным союзом (РССС). Его глава Сергей Сей-
ранов в письме на имя ректора УГГУ Алексея 
Душина поздравил коллектив университета 
с достойным выступлением студентов в Бу-
дапеште и высказал уверенность в том, что 
горняки и в дальнейшем будут принимать 
активное участие в студенческой спортив-
ной жизни страны.

В 2019 году горняки стали трехкратными 
победителями Студенческой хоккейной лиги. 
В турнире приняли участие 14 студенческих 
команд страны, которые были разделены 
на конференции «Запад» и «Восток» по 
территориальному принципу. В финальной 
серии чемпионата встретились победители 

восьми» дивизиона «Поволжье-Урал» чем-
пионата Ассоциации студенческого баскет-
бола (АСБ). Уральские студенты дошли до 
золотого матча, где им пришлось сразиться 
с действующим чемпионом дивизиона —  
командой Пермского политехнического 
университета. В тяжелой борьбе екатерин-
буржцы уступили пермякам — 70:80.

Студентка факультета геологии и гео-
физики УГГУ Ксения Фоминых стала побе-
дителем сразу двух крупных соревнований 
по парашютному спорту.

В конце июля она успешно выступила 
на чемпионате Военно-воздушных сил. Тур-
нир собрал более 160 участников из России 
и Белоруссии. Девушка стала первой среди 

юниорок в точности приземления, индиви-
дуальной акробатике, а также в двоеборье. 
Во взрослом зачете Ксения сумела обойти 
более опытных титулованных спортсменок и 
стала сильнейшей в точности приземления, 
а в двоеборье забрала серебро.

В начале августа девушка отправилась 
в Кемерово, где проходил чемпионат Рос-
сии. Правильный настрой принес девушке 
золото в точности, акробатике и двоеборье 
в юниорском зачете, а также место в десятке 
сильнейших среди взрослых.

На Всемирных военных играх, которые 
проходили в Ухане (Китай), Ксения привезла 

две медали — бронзу в индивидуальной 
акробатике и двоеборье.
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Уральский государственный 
лесотехнический  
университет

В настоящее время спортсмены УГЛТУ 
тренируются в сборных командах по мини-
футболу, футболу, баскетболу, волейболу, 
карате, боксу, шашкам и шахматам, скало-
лазанию, чирлидингу, лыжным гонкам, три-
атлону и паратриатлону, легкой атлетике, 
настольному теннису, самбо и дзюдо. Еже-
годно в этих коллективах тренируется более  
500 студентов, значительная часть которых 
имеет квалификацию не ниже первого разряда.

Тренерский штат спортивного клуба 
университетских сборных команд уком-
плектован опытными специалистами, среди 
которых заслуженные тренеры и работники 
физической культуры страны, мастера спор-
та, тренеры высшей категории.

Календарь выступлений членов сбор-
ных команд университета в спортивных со-
ревнованиях включает в себя:

— межвузовскую универсиаду  
г. Екатеринбурга;

— чемпионаты Уральского федерально-
го округа и России среди студентов;

— всероссийские универсиады;
— первенства, чемпионаты и Кубки 

г. Екатеринбурга, Свердловской области, 
Уральского федерального округа;

— первенства и чемпионаты России сре-
ди юниоров, молодежи и взрослых.

Ежегодно проводится комплексная 
спартакиада УГЛТУ по 13 видам спор-
та, в которой принимают участие более  
600 студентов.

Основная задача спартакиады — вос-
питание студентов средствами массовой 

Сдача студентами нормативов ГТО

Врио ректора  
Евгений Петрович 
ПЛАТОНОВ

Адрес: 620032, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37
Тел.: +7 (343) 254-62-95
E-mail: zhdanovaus@m.usfeu.ru

физической культуры и спорта, организация 
их досуга, привлечение студентов к регуляр-
ным занятиям в спортивных секциях. 

Комплексная спартакиада проводится в 
течение всего учебного года среди сборных 

команд институтов и факультетов. К уча-
стию допускаются студенты, магистранты 
и аспиранты. 

В рамках комплексной спартакиады 
проводятся соревнования по шахматам, 
шашкам, волейболу, баскетболу, мини-
футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, 
настольному теннису, скалолазанию. Завер-
шает спортивный учебный год легкоатлети-
ческая эстафета «Инженер леса».

Кубок комплексной спартакиады вру-
чается команде института или факульте-
та, успешно выступающей во всех видах 
соревнований.

Студент УГЛТУ Михаил АСТАШКОВ в 2019 году 
поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета 
Кубка Европы по паратриатлону в Турции

Команда УГЛТУ выступает в Ассоциации 
студенческого баскетбола

Волейболистки Лестеха

Участники легкоатлетической эстафеты «Инженер 
леса»

Спортивный комплекс УГЛТУ включает в свой состав следующие объекты физкуль-
турно-оздоровительной направленности:
1. Дворец спорта: спортивный зал (42 х 24 м) представляет собой универсальное 
оборудованное игровое поле, предназначенное для игр в баскетбол, мини-футбол. 
Еще один спортивный зал (24 х 12 м) представляет собой оборудованное игровое 
поле, предназначенное для игры в волейбол. 
2. Зал борьбы и бокса предназначен для занятий спортивными единоборствами.
3. Спортивный зал для занятий аэробикой и фитнесом. 
4. Лыжная база. Она расположена на границе лесопарка имени Лесоводов России и 
предназначена для учебно-тренировочных занятий студентов и массового катания 
любителей лыжного спорта.
5. Стандартная площадка для сдачи норм ВФСК ГТО.
6. Стадион включает в свой состав футбольное поле (90 х 60 м) и беговую дорожку 
вокруг футбольного поля (330 м).
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Уральский государственный 
университет путей  
сообщения

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности вуза являются развитие 
студенческого спорта и организация мас-
совых оздоровительных мероприятий и 
соревнований.

В настоящее время в университете сту-
денты занимаются по 18 видам спорта. 

Спортивно-массовая работа проводится 
по нескольким направлениям:

— массовые соревнования (Кросс наций, 
Лыжня России и др.);

— соревнования между сборными ко-
мандами факультетов;

— участие сборных команд университета 
в международных, всероссийских, областных 
и городских соревнованиях. 

Евгений КОСТИКОВ — победитель и призер первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Адрес: 620034, г. Екатеринбург,  
ул. Колмогорова, 66
Тел.: +7 (343) 221-24-44
E-mail: rector@usurt.ru

Ректор
Александр 
Геннадьевич 
ГАЛКИН

Достижения студентов-спортсменов, 
входящих в состав сборной команды России, 
по итогам 2019 года:

— Татьяна Казакова — пятое место в со-
ставе женской сборной команды России на 
Универсиаде в Неаполе (Италия).

— Дмитрий Масин, Елена Путилова, Да-
мир Хафизов — второе место, Ангелина По-
пова — третье место на чемпионате мира по 
армрестлингу в Констанце (Румыния).

— Иван Мацкевич — первое место на 
международном турнире по компьютерно-
му спорту по игре World of Tanks в Минске 
(Белоруссия).

— Евгений Костиков — первенство Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ — первое 
место (К1-5000 м), второе место (К2-5000 м),  
третье место (К1-1000 м).

— Анастасия Широкова — первое ме-
сто на чемпионате мира среди юниоров по 
синхронному фигурному катанию в городе 
Невшатель (Швейцария).

ВНЕДРЕНИЕ ВФСК ГТО:

Получили знаки отличия 189 человек 
(из них: золотой знак — 59 человек, серебря-
ный знак — 48 человек, бронзовый знак —  
82 человека).

В 2019 году Анастасия ШИРОКОВА стала 
чемпионкой мира по синхронному фигурному 
катанию

Призеры первенства мира по армрестлингу в 
Румынии Дмитрий МАСИН, Ангелина ПОПОВА, 
Елена ПУТИЛОВА и Дамир ХАФИЗОВ

Татьяна КАЗАКОВА заняла пятое место в составе 
женской сборной студенческой команды России 
по баскетболу на летней Универсиаде в Неаполе 
(Италия) 
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для развития олимпийских видов спорта: 
лыжных гонок, биатлона, сноубординга, 
фристайла, горнолыжного спорта (специ-
альный и параллельный слалом) — в Сверд-
ловской области и предполагает разработку 
комплекса мероприятий, направленных на 
оптимизацию учебно-тренировочного про-
цесса, создание спортивной учебно-трени-
ровочной базы для ведущих спортсменов 
области и ближайшего спортивного резерва. 

Целью разработки концепции является 
создание в Свердловской области современ-
ного, ориентированного на внутренний и 
международный рынок высокоэффектив-
ного, конкурентоспособного горнолыжного 
курорта, предоставляющего широкие воз-
можности для удовлетворения потребности 
населения в разнообразных рекреацион-
но-оздоровительных и спортивных услугах, 
спортивном и оздоровительном туризме. 

Развитие комплекса «Гора Белая» сбалан-
сирует поток туристов в течение всего года и 
позволит сделать качественный отдых доступ-
ным максимально широкому количеству людей. 

С 2015 года ГК «Гора Белая» является ре-
гиональным центром тестирования сдачи 
норм Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне».

20 января 2019 года «Гора Белая» стала 
главной площадкой проведения праздни-
ка спорта, здоровья, молодости и семьи — 
международного Дня снега (WorldSnowDay).

16 февраля 2019 года на горе Белой еди-
ной лавиной спустились по горнолыжной 
трассе более 500 человек с фонариками!

В марте 2019 года ГАУ СО «ГК «Гора 
Белая» провело международное событие, 
не имевшее до сих пор аналогов в на-
шей стране, — первый Кубок Европы по 
сноубайк-кроссу.

С 1 января 2020 года на горе Белой на-
чали свою работу уютные гостевые домики.

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» образовано в июне 
2004 года. 

Летом 2005 года был заложен первый 
камень нового комплекса. К зимнему сезону 
2005–2006 года уже были запущены в экс-
плуатацию два бугельных подъемника. 

В 2007 году постановлением правитель-
ства Свердловской области было образо-
вано государственное учреждение Сверд-
ловской области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая». 

Сегодня это самое современное на 
Среднем Урале спортивное сооружение для 
профессиональных занятий горнолыжным 
спортом и одновременно самый крупный 
специализированный туристический центр 
для массового круглогодичного активного 
отдыха. Одно из неоспоримых преимуществ 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» — 
единственный в Свердловской области 
четырехместный скоростной кресельный 
подъемник. 

тренажерным залом и бильярдом) с ресто-
раном на 30 мест; 

— кафе на 100 посадочных мест; 
— многофункциональная спортивная 

площадка (зимой — каток); 
— физкультурно-оздоровительный ком-

плекс (игровой зал 42 х 24 кв. м, плаватель-
ный бассейн на 25 м с шестью дорожками, 
тренажерный зал); 

— беседки для пикника; 
— картинг; 
— пейнтбольная площадка и тир; 
— летние пешие маршруты с возможно-

стью организации экскурсий по горе Белой; 
— услуги по организации тимбилдин-

га, корпоративных мероприятий, детских 
праздников. 

Всесезонный курорт сочетает в себе самые 
различные виды отдыха: от спокойно-рассла-
бляющего до экстремально бодрящего. Зимой 
это туристический центр Урала, где собираются 
любители активного отдыха из близлежащих 

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
Директор
Максим 
Валерианович 
НИКОЛАЕВ

Адрес: 622910, Свердловская обл.,  
п. Уралец, «Гора Белая» 
Тел.: +7 (3435) 25-66-72 
Сайт: gorabelaya.ru 
E-mail: belaya@gorabelaya.ru

В состав горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» входят: 

— подъемники (четырехместный ско-
ростной кресельный и два буксировочных); 

— пять горнолыжных трасс с освещени-
ем 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 (зимой — 
горные лыжи, сноуборды, коньки, хоккейная 
форма, беговые лыжи, снегокаты; летом — 
ролики, велосипеды, электромобили, вело-
мобиль) и медпунктом; 

— гостиница на 54 места (с сауной, 

В состав горнолыжного комплекса «Гора Белая» входят пять горнолыжных трасс с освещением  
и озвучиванием

регионов — горнолыжники, сноубордисты и 
любители прочих снежных «покатушек». 

В летний сезон гора Белая становится 
центром корпоративного отдыха. С мая по 
сентябрь по склонам горы Белой проходят 
несколько туристических маршрутов. 

Горнолыжный курорт «Гора Белая» — 
прекрасное место для проведения деловых 
мероприятий, конференций, семинаров, де-
ловых встреч, тренингов, корпоративных 
вечеринок и торжественных приемов. Для 
комфортного проведения корпоративных 
мероприятий к услугам отдыхающих два 
конференц-зала, комната для перегово-
ров, специальное оборудование: проектор, 
экран, ноутбук, флипчарт и т. д. 

Концепция развития учреждения 
предусматривает создание условий, соот-
ветствующих международным требованиям 
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Государственное автономное учреж-
дение Свердловской области «Уральская 
футбольная академия» (ГАУ СО «УрФА») —  
единственный в регионе многофункцио-
нальный спортивный комплекс, направ-
ленный на развитие футбола. Спортивный 
кластер призван решить важнейшие вопро-
сы пропаганды здорового образа жизни, 
воспитания сильного поколения, подготовки 
спортивных кадров высочайшего класса.

В настоящий момент ГАУ СО «УрФА» 
включает в себя:

— реконструированный стадион «Урал-
маш» на 10 000 зрительских мест (поле с на-
туральным покрытием размером 105 х 68 м);

— крытый футбольный манеж «Урал» на 
3000 зрительских мест (поле с искусствен-
ным покрытием размером 105 х 68 м);

— открытое футбольное поле (с нату-
ральным покрытием размером 105 х 68);

— плавательный бассейн (большая чаша 
25 м, пять дорожек: малая чаша 10 х 3 м) с 
двумя спортивными залами. 

В рамках реализации концепции на-
следия чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и концепции развития физической 
культуры и спорта Свердловской области 
на период до 2035 года УрФА продолжает 
эффективно использовать и развивать свою 
инфраструктуру. 

ГАУ СО «Уральская футбольная академия»
тренеров Уральского региона. В 2019 году 
команды академии уже отметились первыми 
результатами.

Так, команда 2007 г. р. заняла первое 
место в межрегиональных соревнованиях 
первенства России среди спортивных школ.

Команды 2003, 2004 и 2005 г.р. участво-
вали в первенстве Свердловской области, 
где стали чемпионами региона в своих воз-
растных категориях. 

Сборная Свердловской области по фут-
болу, в состав которой вошли 13 футболи-
стов 2004 г. р., приняла участие в IX летней 
спартакиаде учащихся России 2019 года.

Адрес: 620088, г. Екатеринбург,  
ул. Фестивальная, 10
Тел.: +7 (343) 367-19-61 
www.urfaso.ru
E-mail: urfaso@yandex.ru

Директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

В октябре в манеже «Урал» прошел  
III межрегиональный этап Всероссийской акции 
по дворовому футболу 5 х 5 «Уличный красава»

Сборная Урала и Западной 
Сибири — победитель 
первенства России среди 
сборных команд МРО  
2004 г. р. В составе команды 
шесть воспитанников УрФА,  
а также тренер Артём Онучин

Стадион УрФА выступает в официаль-
ном статусе резервной площадки для про-
ведения матчей Российской премьер-лиги. 

Крытый футбольный манеж «Урал» 
традиционно служит тренировочной пло-
щадкой и местом проведения домашних игр 
молодежного состава футбольного клуба 
«Урал», который представлен в первенстве 
молодежных команд клубов Премьер–лиги.

С 1 января 2019 года в спортивной 
школе по футболу ГАУ СО «УрФА» спор-
тивную подготовку начали проходить  
144 человека. Работа с юными футболистами 
осуществляется под руководством ведущих 

Семь футболистов спортивной шко-
лы по футболу ГАУ СО «УрФА» 2004, 2003,  
2002 г. р. были приглашены в сборную Урала 
и Западной Сибири, в составе которой в сен-
тябре приняли участие в первенстве России 
среди команд межрегиональных футболь-
ных федераций, состоявшемся в Костроме, 
где заняли первое место и получили звание 
«Кандидат в мастера спорта».

Юноши 2005 г. р. приняли участие в Куб-
ке РФС среди команд Российской премьер-
лиги, где заняли девятое место, а футболист 
Иван Вичев с шестью забитыми мячами был 
признан лучшим нападающим турнира.

Спортсмены 2002 г. р. стали участниками 
финальной части первенства России среди 
спортивных школ, который состоялся в но-
ябре в Сочи.

Футбольный манеж «Урал» регулярно 
становится местом проведения любитель-
ских соревнований среди команд разных 
возрастов и уровней подготовленности. 
Кроме того, на поле футбольного манежа 
«Урал» своих соперников принимает жен-
ская сборная Свердловской области по 
футболу, выступающая в первенстве России 
среди женских команд первого дивизиона. 

В конференц-зале УрФА проходят про-
фильные конференции, занятия по теории 

футбола, тренерские семинары с участием 
квалифицированных спикеров. В этом году 
своим вратарским опытом обменивались 
представители футбольных клубов ближне-
го и дальнего зарубежья, таких как «Шаль-
ке», «Кайрат», «Локомотив».

Одним из самых значимых событий  
2019 года стало издание правительством 
Свердловской области распоряжения о 
передаче плавательного бассейна «Урал-
маш» в областную собственность и закре-
плении на праве оперативного управления 
за ГАУ СО «УрФА». Это позволило расширить 
сферу услуг, и начиная с 1 ноября 2019 года 
гражданам оказываются услуги большого и 
детского бассейнов. 

Приоритетным направлением в даль-
нейшей работе УрФА является развитие 
собственной инфраструктуры. В октябре 
2019 года на территории академии началось 
строительство спортивного центра, вклю-
чающего в себя общежитие на 150 мест, а 
также два футбольных поля. Данный проект 
предоставит широкие возможности и каче-
ственно новые условия для занятий футбо-
лом молодых спортсменов в возрасте от 12 
до 17 лет, а также подготовки спортивного 
резерва для сборной Свердловской области 
по футболу.
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Он был построен в 1957 году. За всю 
историю своего существования он был 
дважды реконструирован: первая рекон-
струкция в 2005–2011 гг., вторая реконструк-
ция в 2015–2017 гг. (с целью подготовки объ-
екта к чемпионату мира по футболу — 2018 
в России). В ходе второй реконструкции 
спорткомплекса в исторические стены был 
встроен новый объем арены, спроектиро-
ванный в соответствии с требованиями FIFA 
и вмещающий 35 000 зрительских мест на 
трибунах.

Государственным заказчиком второй 
реконструкции выступало Министерство 
спорта Российской Федерации, застрой-
щиком — ФГУП «Спорт-Инжиниринг», ге-
неральным подрядчиком — АО «Синара- 
Девелопмент».

С начала реконструкции и до конца  
2019 года стадион находился в собственности 

ГАУ Свердловской области 
«Екатеринбург Арена»

После чемпионата мира по футболу 
«Екатеринбург Арена» стала домашней для 
футбольного клуба «Урал»

Российской Федерации под управлени-
ем ФГУП «Спорт-Инжиниринг». После за-
вершения строительства стадион прошел 
сертификацию по стандартам Российского 
футбольного союза, по итогам которой арене 
было дано право на проведение футбольных 
состязаний.

В 2018–2019 годах на арене было орга-
низовано большое количество спортивных 
мероприятий различного масштаба. Самы-
ми яркими событиями 2018 года были мат-
чи чемпионата мира по футболу. На поле 
«Екатеринбург Арены» в июне встретились 
сборные команды Египта и Уругвая, Мексики 
и Швеции, Франции и Перу, Японии и Сене-
гала. После завершения чемпионата арена 
стала «домашним» стадионом футбольного 
клуба «Урал», основная команда которого в 
настоящее время играет в российской Пре-
мьер-лиге (РПЛ).

В 2019 году на стадионе «Екатеринбург 
Арена» были проведены:

— 19 футбольных матчей Российской 
футбольной Премьер-лиги и Кубка России;

— матч отборочного этапа чемпионата 
Европы — 2021 между молодежными сбор-
ными командами России и Польши;

Стадион «Екатеринбург Арена» — крупнейший в Уральском федеральном округе 
спортивный комплекс, предназначенный для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий. 
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Адрес: 620028, Екатеринбург, 
ул. Репина, 5
Тел.: +7 (343) 376-08-50, 376-08-00
www: ekt-arena.ru
E-mail: info@ekt-arena.ru

Генеральный 
директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

В 2019 году на «Екатеринбург Арене» на концерт группировки «Ленинград» собрались более 30 тысяч человек

В рамках второй реконструкции к чемпионату мира по футболу в исторические стены бывшего 
Центрального стадиона был встроен новый объем «Екатеринбург Арены»

— пять крупных городских спортив-
но-развлекательных проектов — концерт 
группировки «Ленинград», «Майская ве-
лопрогулка», марафон «Европа — Азия», 
фестиваль тюнингованных автомобилей, 
общегородской проект «Ночь музеев»;

— 55 спортивных и развлекательных 
мероприятий небольшого масштаба.

Общее число посетителей этих ме-
роприятий в 2019 году составило более  
400 000 человек. Особняком стоит концерт 
группировки «Ленинград» 6 июля 2019 года, 
который посетили рекордные для концертов 
Екатеринбурга 30 108 человек.

В ноябре 2019 года стадион был передан 
из собственности Российской Федерации в 

собственность Свердловской области и был 
закреплен на праве оперативного управле-
ния за новым учреждением ГАУ СО «Екате-
ринбург Арена».

По итогам деятельности в 2019 году ста-
дион «Екатеринбург Арена» был признан 
лучшим стадионом в категории «А» в России 
в рамках II Национального конкурса на об-
разцовое спортивное сооружение «АРЕНА».
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С первого дня Дворец игровых видов 
спорта строился как многофункциональная 
арена, обладающая большими потенциаль-
ными возможностями и способная на орга-
низацию соревнований мирового уровня, 
проведение выставочных и концертных ме-
роприятий, форумов и иных мероприятий с 
массовым пребыванием людей.

Начиная с 2004 года во дворце ежегод-
но проходит более 300 мероприятий, в том 
числе общероссийского и международного 
значения. Высокий уровень оснащенности 
ДИВСа современными технологическими 
системами позволил проводить на его пло-
щадках технически сложные мероприятия.  

Самыми значимыми спортивными со-
бытиями 2019 года для ДИВСа стали: этап 
международного турнира по дзюдо из се-
рии «Большой шлем», этап международного 
турнира по волейболу среди женских на-
циональных сборных команд «Лига Наций». 
Также в 2019 году впервые в истории ДИВСа 
состоялись международные соревнования 
по баскетболу 3 х 3 – ChallengerFIBA среди 
мужских команд и Мировой тур среди жен-
ских национальных сборных.

Кроме того, в ДИВСе прошли уже тради-
ционные (но от этого не менее значимые) 
соревнования по баскетболу (Евролига, Су-
перкубок Европы, чемпионат Премьер-лиги, 
Кубок России), волейболу (Лига европей-
ских чемпионов, Кубок Ельцина, чемпио-
нат России, Кубок России), мини-футболу 
(чемпионат России, Всероссийский турнир 
«Кубок Урала — 2019», шахматам — открытый 
фестиваль EurasiaOpen на призы «СКБ Кон-
тур»), а также всероссийские соревнования 
по тхэквондо, карате, самбо, армрестлингу, 
бодибилдингу, армейскому рукопашному 
бою, художественной гимнастике, спортив-
ной аэробике, фехтованию, пауэрлифтингу, 
танцевальному спорту; областные соревно-
вания по боксу, силовым единоборствам, 
боевым искусствам, комплексным едино-
борствам, танцевальному спорту. Ярким 
праздником в ДИВСе стала торжественная 
церемония открытия Второго Всемирного 
боксерского форума.

Самым ожидаемым событием для ДИВСа 
в 2019 году стал ввод в эксплуатацию «ДИВС-
ФИТНЕС-АРЕНЫ». На цокольном этаже от-
крылся профессиональный фитнес-клуб, 
оборудованный просторным тренажерным 

ГАУ Свердловской области «Дворец 
игровых видов спорта «Уралочка»

залом с современным профессиональным 
оборудованием, а также двумя залами груп-
повых программ.

В 2019 году на центральной площади 
перед ДИВСом возведена скульптурная 
композиция, посвященная легендарному 
тренеру Николаю Васильевичу Карполю и 
его волейбольному клубу «Уралочка».

12 августа 2019 года на должность гене-
рального директора ГАУ СО «ДИВС» заступил 
Николай Николаевич Гарбузов, ранее за-
нимавший пост заместителя министра фи-
зической культуры и спорта Свердловской 

Генеральный 
директор
Николай Николаевич 
ГАРБУЗОВ

Адрес: 620027, Екатеринбург,  
ул. Олимпийская набережная, 3
Тел.: +7 (343) 359-37-70
Сайт: divsport.ru
E-mail: director@divsport.ru

В 2019 году ДИВС впервые в истории принял матчи волейбольной Лиги наций

В конце 2019 года в ДИВСе появился скалодром

области. Николай Николаевич удостоен 
звания мастера спорта России по тхэквондо, 
является отличником физической культуры 
и спорта.

В конце 2019 года состоялось торже-
ственное открытие самого современного и 
большого скалодрома в городе «Вертикаль 
ДИВСа». Расположен скалодром на одной 
из стен тренировочного зала. Его высота —  
15 метров. Он состоит из трех объектов: для ла-
занья на скорость, на трудность и боулдеринга 
(короткая трасса, рассчитанная на сложные 
движения). Скалодром предназначен для тре-
нировок и соревнований различного уровня.

В 2019 году ДИВС наградили на всерос-
сийской премии SportsFacilities в номинации 
«Лучший многофункциональный спортив-
ный объект».

ГАУ СО «ДИВС» оказывает следующие 
виды услуг:

— организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий и иных 

мероприятий с массовым пребыванием 
людей в области спорта и культуры;

— организация и проведение трениро-
вочных занятий по игровым видам спорта;

— организация и проведение тре-
нировочных занятий по спортивному 
скалолазанию;

— оказание гостиничных услуг;
— оказание рекламных услуг;
— оказание услуг фитнес-клуба.
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ГАУ Свердловской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области»

Центр спортивной подготовки спор-
тивных сборных команд Свердловской об-
ласти создан в соответствии с постановле-
нием правительства Свердловской области  
№ 1155-ПП от 2 августа 2010 года. В деятель-
ности ГАУ СО «ЦСП» были определены сле-
дующие направления:

— обеспечение роста спортивного ма-
стерства членов спортивных сборных ко-
манд Свердловской области;

— подготовка спортивного резерва;
— организация и проведение спортив-

ных мероприятий;
— медико-восстановительное обеспече-

ние членов сборных команд Свердловской 
области;

— обеспечение спортинвентарем, обо-
рудованием, спортивной экипировкой чле-
нов спортивной сборной команды Сверд-
ловской области;

— участие в развитии спорта высших 
достижений на территории Свердловской 
области;

— антидопинговое обеспечение;
— координация и методическое обеспе-

чение организаций Свердловской области 
по подготовке спортивного резерва.

Первым директором ГБУ СО «ЦСП» стал 
Василий Коротких, мастер спорта СССР по 
народной гребле и по гребле на морских 
ялах (гребному спорту), кандидат педаго-
гических наук, заслуженный тренер РСФСР. 

С сентября 2012 года по июль 2017 года 
директором ГАУ СО «ЦСП» являлся Яков 
Петров, мастер спорта России по легкой 
атлетике.

С августа 2017 по декабрь 2019 года ди-
ректором ГАУ СО «ЦСП» был Яков Зобнин, 
мастер спорта России международного клас-
са по карате-кекусинкай. 

С декабря 2019 года исполняющим обя-
занности директора ГАУ СО «ЦСП» назначен 
Евгений Блинков.

В центре осуществляется работа по 
88 видам спорта, в том числе по 35 летним 
олимпийским видам спорта, 10 зимним 
олимпийским видам спорта, 43 неолимпий-
ским видам спорта.

Ежегодно подготовку в спортивном уч-
реждении проходят более 4300 спортсме-
нов. Из них 360 вошли в составы сборных 
команд Российской Федерации. Согласно 

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (343) 288-76-92
Сайт: cspso.ru
E-mail: info@cspso.ru

Директор 
Юрий Михайлович 
ЛЕОНОВ

данным статистического отчета, на конец 
2019 года в ГАУ СО «ЦСП» насчитываются  
37 заслуженных мастеров спорта, 66 ма-
стеров спорта международного класса,  
404 мастера спорта России. 700 квалифициро-
ванных тренеров ведут планомерную работу 
по подготовке спортсменов высокого класса. 

 Чемпионка мира — 2017 Ксения ПЕРОВА из города 
Лесного в прошедшем году завоевала бронзу 
чемпионата России в миксте с земляком Виталием 
ПОПОВЫМ

В 2019 году Давид БЕЛЯВСКИЙ из Екатеринбурга 
впервые в карьере стал чемпионом мира по 
спортивной гимнастике в командном многоборье 
и помог сборной России завоевать путевку на 
Олимпиаду в Токио

Прыгунья в воду Кристина ИЛЬИНЫХ из 
Екатеринбурга в 2019 году стала серебряным 
и бронзовым призером чемпионата Европы в 
Киеве (Украина) и чемпионкой России в Казани

В 2019 году спортсменами сборных 
команд Свердловской области на между-
народных, всероссийских и межрегиональ-
ных соревнованиях завоевано 614 меда-
лей, из них 178 золотых, 209 серебряных и  
227 бронзовых.

Спортсмены сборных команд Свердлов-
ской области принимали участие в крупных 
международных соревнованиях — чемпио-
натах мира и Европы, становились чемпи-
онами и призерами. Особо стоит отметить 
следующих спортсменов — кандидатов на 
участие в XXXII летних Олимпийских играх в 
Токио — 2021: Давида Белявского (спортив-
ная гимнастика), Ксению Перову (стрельба 
из лука), Виталия Попова (стрельба из лука), 
Кристину Ильиных (прыжки в воду).

На данный момент учреждением ведет-
ся работа, связанная с подготовкой спорт-
сменов Свердловской области к отбору и 
участию в XXXII летних Олимпийских играх в 
Токио в 2021 году, также в XXIV зимних Олим-
пийских играх в Харбине — 2022.
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ГАУ Свердловской области  
«Центр технических видов спорта»
Региональный центр подготовки сборных 
команд мастеров по техническим видам 
спорта создан 4 марта 1997 года на осно-
вании указа губернатора Свердловской 
области для подготовки сборных команд 
мастеров по техническим видам спорта, 
участия в чемпионатах России и междуна-
родных соревнованиях. В дальнейшем он 
был переименован в Центр технических 
видов спорта.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ  
ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ: 
— Подготовка спортсменов высокого 

класса и формирование команды по тех-
ническим видам спорта с последующим уча-
стием в чемпионатах России, Европы, мира 
и международных соревнованиях;

— организация и проведение област-
ных, всероссийских и мировых соревнова-
ний по техническим видам спорта, трени-
ровочных сборов;

— популяризация, пропаганда и разви-
тие технических видов спорта;

— отбор перспективной молодежи и 
подготовка кандидатов в сборную команду 
России по техническим видам спорта;

— развитие и укрепление связей с 
международными федерациями (союзами, 
клубами) и другими спортивными объеди-
нениями регионального и международного 
характера.

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, 
авиамодельный спорт, водно-моторный 
спорт, автомобильный, судомодельный и 
парашютный спорт.

На 31 декабря 2019 года в различных 
дисциплинах представители ЦТВС завоевали 
491 медаль — 225 золотых, 167 серебряных и 
99 бронзовых.

Мотогонки на льду — 29 медалей  
(14 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), 
мотокросс — 211 медалей (91 золотая, 76 се-
ребряных и 44 бронзовых), радиоспорт —  
21 медаль (шесть золотых, 12 серебряных и 
три бронзовых), подводный спорт — 144 ме-
дали (85 золотых, 41 серебряная и 18 брон-
зовых), авиамодельный спорт — 42 медали 

(18 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых), 
парашютный спорт — 30 медалей (шесть зо-
лотых, 12 серебряных и 12 бронзовых), во-
дно-моторный спорт — десять медалей (пять 
золотых, две серебряных и три бронзовых), 
судомодельный спорт — две серебряных ме-
дали и автомобильный спорт — две медали 
(одна серебряная и одна бронзовая).

В 2018 году ГАУ СО «ЦТВС» было прове-
дено 44 спортивных мероприятия по семи 
видам спорта, а спортсмены центра стали 
абсолютными победителями гонки на льду 
в категории «Высшая лига», бронзовы-
ми призерами гонки на льду в категории 
«Суперлига».

Тагил) и вошел в летопись мотоциклетного 
спорта всей Европы.

С 2015 года Федерация мотоциклетного 
спорта России проводит конкурс на звание 
«Лучший мотоспортивный регион Россий-
ской Федерации». Свердловская область 
трижды была признана Федерацией мотоци-
клетного спорта России лучшим регионом —  
в 2015, 2016 и 2019 годах.

Большое внимание уделяется улучше-
нию состояния спортивных объектов. При 
поддержке главы региона Евгения Куйваше-
ва и депутатов Заксобрания Свердловской 

Директор
Сергей Кузьмич 
ЩЕРБИНИН

Адрес: 623428, Каменск-Уральский,  
ул. Титова, 7
Тел.: +7 (3439) 32-57-00
Сайт: ctvsport.ru
E-mail: info@ctvsport.ru

Никита ПЕТРОВ — серебряный призер первенства 
УрФО по мотокроссу 2019 года

Мотогонки — любимый вид спорта у жителей 
Каменска-Уральского, Ирбита и других городов 
Свердловской области

33 спортсмена и 71 специалист учрежде-
ния вошли в состав сборной России.

Центром технических видов спорта со-
вместно с Центром спортивных меропри-
ятий и администрацией города Каменска-
Уральского регулярно проводятся соревно-
вания различного уровня, в том числе чем-
пионаты и первенства УрФО, чемпионаты и 
первенства России по мотоспорту. 

В 2019 году центр являлся одним из 
главных организаторов первого в истории 
Кубка Европы по сноубайк-кроссу. Он про-
шел 2 марта 2019 года на горе Белая (Нижний 

В 2019 году уральские авиамоделисты завоевали 
42 медали на соревнованиях различного уровня

области в 2021 году начнется реконструкция 
стадиона «Металлург» в Каменске-Ураль-
ском. На его базе планируется начать строи-
тельство нового стадиона, на котором можно 
будет проводить тренировки и соревнова-
ния (как областного, так и всероссийского и 
даже мирового уровня) по спидвею, ледо-
вому спидвею, суперкроссу и другим видам. 
Также на площадке стадиона «Металлург» 
разместится трасса для ВМХ, картинга. Будет 
оборудован выход к Волковскому водохра-
нилищу для проведения мероприятий по 
водно-моторному спорту. 
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ГАУ Свердловской области «Центр подготовки 
спортивных команд Свердловской области 
по командным игровым видам спорта»

Автономное учреждение создано в це-
лях осуществления предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной вла-
сти Свердловской области в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Предметом деятельности автономно-
го учреждения является оказание услуг в 
сфере физической культуры и спорта, свя-
занных с подготовкой спортивных сборных 
команд Свердловской области по игровым 
видам спорта.

Основными видами деятельности ав-
тономного учреждения являются: органи-
зация и обеспечение подготовки спортив-
ного резерва; организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд; 
организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий; обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприятиях; участие 
в организации официальных спортивных 
мероприятий; организация мероприятий по 
антидопинговому обеспечению спортивных 
сборных команд.

В ГАУ СО «ЦСП КИВС» осуществлялась 
работа по 12 игровым видам спорта: по ше-
сти летним олимпийским видам спорта, по 
двум зимним олимпийским видам спорта, 
по четырем неолимпийским видам спорта.

Штатное расписание на 2019 год утверж-
дено в количестве 89,5 штатных единицы.

Учреждение имеет следующую структу-
ру: руководители (пять штат. ед.); специали-
сты (8,5 штат. ед.); рабочие (3,5 штат. ед.); штат 
спортивной сборной команды Свердловской 
области «СКА-Свердловск» по хоккею с мя-
чом, юноши (28 штат. ед.); штат спортивной 
сборной команды Свердловской области 
по футболу, женщины / хоккею на траве, 
женщины (22 штат. ед.); штат спортивной 
сборной команды Свердловской области 
по хоккею, женщины (22,5 штат. ед.).

Центр объединяет спортивные сборные 
команды Свердловской области:

— по хоккею с мячом «СКА-Свердловск» 
(мужчины). Пискунов С. В. — главный тре-
нер, заслуженный тренер России, МСМК по 
хоккею с мячом; Жаров Л. Л. — тренер, МС 
России по хоккею с мячом.

— по хоккею на траве (женщины).  
Сухих В. В. — главный тренер, заслуженный 

Директор
Никита 
Александрович 
ЗУБОВ 

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (932) 607-73-07
Сайт: csp-kivs.ru
E-mail: csp.kivs@gmail.com

тренер России по хоккею на траве;  
Чесноков Е. В. — тренер.

— по хоккею (женщины). Чистяков С. Н. 
— главный тренер, Вотинцева И. Ю. — стар-
ший тренер, МСМК по хоккею.

— по футболу (женщины). Кузьмин М. А. —  
главный тренер.

В 2019 году 143 спортсмена Сверд-
ловской области (58 женщин, 85 мужчин) 
входили в состав сборных команд Россий-
ской Федерации, в том числе: баскетбол —  
17 человек, баскетбол 3 х 3 — пять чело-
век, волейбол — 19 человек, хоккей —  

Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» — фарм-клуб хоккейного клуба «Уральский трубник» (Первоуральск)

Сборная Свердловской области по футболу 
(женщины)

20 человек, хоккей на траве — 26 человек, 
хоккей с мячом — 39 человек, футбол — два 
человека, футзал — 15 человек.

На международных соревнованиях 
спортсмены Свердловской области высту-
пали в составе сборных команд Российской 
Федерации:

1 место — Шубина В. (волейбол) —  
XV летний Европейский юношеский олим-
пийский фестиваль.

1 место — Романова Т. и Парубец К. (во-
лейбол) — Межконтинентальный олимпий-
ский квалификационный турнир, на котором 
сборная России завоевала путевку на Олим-
пийские игры в Токио.

1 место — Тюрина К. (хоккей) — Кубок 
Европы среди юниорок до 16 лет.

1 место — Вольф Н., Юмагужина Р. (хоккей) в 
составе олимпийской команды России в между-
народных соревнованиях «Турнир четырех».

1 место — Топоров Н. (хоккей с мячом) — 
первенство мира среди молодежных команд 
18—19 лет; 

1 место — Топоров Н. (хоккей с мячом) — 
первенство мира среди молодежных команд 
до 22 лет.

2 место — Чугунов Г., Батылин Д., Мура-
дян Г., Салихов С., Катков О., Агафонцев А. 
(хоккей на траве) — первенство Европы II 
среди юниоров U–21, на котором сборная 
Российской Федерации получила право 
играть в высшем дивизионе в 2022 году.

3 место — Фитисова Е. (волейбол) — пер-
венство Европы U–20.

3 место — Протопопова Е., Швыдкая О. 
(волейбол) — первенство Европы U–16.

3 место — Воронина О. (хоккей) — моло-
дежный чемпионат мира.
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ГУ Свердловской области «Центр паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник»

Свердловский областной спортивный 
клуб инвалидов «Родник» основан 1 авгу-
ста 1991 года. Его первым руководителем 
стала Людмила Михайловна Семёнкина. На 
долгие годы клуб стал центром развития 
адаптивного спорта в Свердловской обла-
сти. Этот период можно без преувеличения 
назвать бумом развития адаптивного спорта 
в России. На момент основания «Родника» в 
стране, по разным оценкам, насчитывалось 
более полутора тысяч различных клубов 
адаптивной направленности.

В 1993 году учредителем «Родника» ста-
новится Свердловское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов. В 2003 году ука-
зом губернатора Свердловской области клуб 
преобразован в Областное государственное 
учреждение «Областной спортивный клуб 
инвалидов «Родник». В 2011 году клуб ре-
организован в ГБУ Свердловской области 
«Центр паралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области «Родник». 

В 2021 году «Родник» отметит свое 
30-летие. Уникальность центра состоит в 
том, что «Родник» является единственным в 
России клубом, имеющим столь длительную 
историю. Никакому клубу из начала 90-х не 
удалось сохраниться до наших дней.

На данный момент в учреждении рабо-
тает 100 человек. 

В настоящее время Центр «Родник» осу-
ществляет следующие виды деятельности:

— Работы по подготовке спортивных 
сборных команд Свердловской области, 
включая организацию и проведение трени-
ровочных мероприятий, материально-техни-
ческое обеспечение, в том числе обеспече-
ние спортивной экипировкой, спортивным 
оборудованием и инвентарем. 

— Работы по обеспечению участия спор-
тивных сборных команд Свердловской об-
ласти в межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях.

— Работы по организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий 
Свердловской области.

В Свердловской области развивается  
63 спортивных дисциплины по четырем ви-
дам спорта: спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата — 17 дисциплин, 
спорт слепых — 17 дисциплин, спорт глухих —  

Антон ЗЯПАЕВ — победитель первого этапа Кубка 
Европы по стрельбе из лука

18 дисциплин, спорт лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями — 11 дисциплин. 

В 2019 году на соревнованиях раз-
личного уровня спортсменами Свердлов-
ской области завоевано 492 медали. На 

Директор
Олег Сергеевич 
КУЛЬКОВ

Адрес: 62004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Тел.: +7 (343) 288-50-27
Сайт: sportrodnik.ru
E-mail: zam@sportrodnik.ru

В 2019 году сборная Свердловской области заняла второе место в командном зачете финального этапа 
III Всероссийской летней спартакиады инвалидов

Пловчиха Полина 
БИЛАЛОВА 
феноменально 
выступила на 
чемпионате мира 
по плаванию (спорт 
глухих), завоевав 
девять медалей и 
установив рекорд 
мира

международных — 92 награды (55 золотых, 
18 серебряных и 19 бронзовых), на всерос-
сийских — 400 (184 золотых, 125 серебряных 
и 91 бронзовых).

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ:
— победа лучника Антона Зяпаева в 

миксте на первом этапе Кубка Европы по 
стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА 
в итальянском Ольбиа (29 апреля — 5 мая);

— победы легкоатлета Егора Шарова в 
беге на 400 м и 1500 м на международных 
соревнованиях по легкой атлетике спор-
та слепых World Para Athletics Grand Prix в 
швейцарском Нотвиле (24–26 мая);

— победа легкоатлетки Елены Третьяко-
вой в беге на 200 м на этапе Гран-при IPC по 
легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА 
в Тунисе (24 июня — 1 июля);

— победа мужской сборной России по 
волейболу сидя, сформированной на базе 
екатеринбургского клуба «Родник», на чем-
пионате Европы в венгерском Будапеште 
(13–21 июля) и завоевание путевки на Па-
ралимпиаду в Токио;

— восемь золотых и одна серебряная 
награды пловчихи Полины Билаловой на 
чемпионате мира по плаванию (спорт глу-
хих) в Сан-Паулу, Бразилия (25–31 августа). 
Попутно уралочка установила один мировой 
рекорд и два рекорда чемпионатов мира;

— победа триатлониста Михаила Аста-
шова на Кубке мира по паратриатлону в 
Турции (5–6 октября);

— победа тхэквондиста Евгения Алифи-
ренко на чемпионате Европы по паратхэквон-
до в итальянском Бари (28 октября — 1 ноября);

— восемь медалей свердловских спортсме-
нов на Сурдлимпиаде в Италии (12–21 декабря).
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ГАУ Свердловской области «Центр по 
организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий»
Целью деятельности учреждения является 
организация соревнований и спортивных 
мероприятий на территории Свердловской 
области. Работа проводится при поддержке 
правительства Свердловской области и Ми-
нистерства физической культуры и спорта 
Свердловской области.

Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий курирует проведение всех других 
спартакиад, а также областных, окружных 
и российских соревнований на территории 
Среднего Урала. Особое внимание уделяется 
организации и проведению всероссийских 
массовых мероприятий: День снега, Лед на-
дежды нашей, Лыжня России, «Российский 
азимут», «Оранжевый мяч», Кросс нации и 
День самбо. В списке значимых областных 
массовых спортивных мероприятий главное 
место занимает традиционная легкоатлети-
ческая эстафета «Весна Победы».

9 февраля в Свердловской области 
состоялись старты XXXVII открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России — 2019». С 30 января по 8 февраля 
в муниципальных образованиях области 
проходила Декада лыжного спорта. В за-
бегах «Лыжни России» приняло участие  
114 005 человек, а в Декаде лыжного спорта —  
370 143 жителя Среднего Урала. В Ниж-
нем Тагиле на старт главной гонки вышли  
15 500 человек. Общее число участников — 
484 148 человек. 

21 сентября 2019 года жители муни-
ципальных образований Свердловской 
области приняли участие во Всероссий-
ском дне бега «Кросс нации — 2019».  
В этих массовых соревнованиях уча-
ствовало 164 055 человек, а в целом 
в Декаде бега приняло участие еще 
480 727 жителей области. Всего в за-
чет Кросса нации — 2019 пробежали  
644 782 человека.

В 2019 году проведен ряд крупных меж-
дународных соревнований: этап междуна-
родного турнира по дзюдо «Большой шлем» 
(14–18 марта) — 353 участников; Континен-
тальный кубок FIS по лыжному двоеборью 
среди мужчин и женщин (6–11 марта) —  
76 участников; Турне двух трамплинов «Си-
няя птица» — этап Кубка мира FIS по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди женщин 

(14–18 марта) — 40 участников; междуна-
родные соревнования среди мужских ко-
манд по баскетболу 3 х 3 Челленджер ФИБА 
(8–11 июля) и этап мировой женской лиги 
по баскетболу 3 х 3 среди женских команд 
в 2019 году (8–11 июля) — 96 участников; 
первенство мира по парусному спорту сре-
ди юниоров и юниорок до 23 лет в дисци-
плине «матчевые гонки» (11–18 августа) —  
46 участников; чемпионат мира по боксу среди 
мужчин (6–21 сентября) — 365 участников; этапы 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди мужчин (6–8 декабря) — 64 участника.

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (343) 247-82-89
Сайт: oblsport.ru
E-mail: sport@oblsport.ru

Директор
Сергей Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ

В 2019 году Екатеринбург впервые в истории 
принял международные соревнования по 
баскетболу 3 х 3

Сильнейшие дзюдоисты планеты вновь собрались под сводами ДИВСа

«Рождественские старты» открывают зимний 
легкоатлетический сезон в России
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Совет фонда является высшим колле-
гиальным органом управления фонда. По-
печительский совет фонда является органом 
управления, осуществляющим надзор за 
деятельностью фонда.

Основной целью деятельности фонда 
является аккумулирование и использование 
имущества для поддержки спорта высших 
достижений, сохранения и развития мате-
риально-технической базы спорта в Сверд-
ловской области.

Предметом деятельности фонда явля-
ется осуществление мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных условий 
для успешного выступления спортсменов 
и их коллективов (спортивных команд) на 
спортивных мероприятиях всероссийского 
и международного уровней.

Деятельность фонда прежде всего свя-
зана со следующими направлениями:

1) финансирование проектов по под-
держке спорта высших достижений путем:

— финансирования субъектов физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской 
области, осуществляющих тренировочную 
и соревновательную деятельность, на со-
держание спортсменов и их коллективов 
(спортивных команд) и ведение деятельно-
сти, связанной с организацией, проведени-
ем и участием в официальных спортивных 
мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровней;

— предоставления грантов (выплаты) 
спортсменам и тренерам Свердловской 
области;

Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области

— осуществления расходов на приоб-
ретение жилого помещения для спортсменов 
и их тренеров, достигших высоких спортив-
ных результатов;

— финансирования всероссийских 
и международных спортивных соревнова-
ний, проводимых на территории Свердлов-
ской области;

2) финансирование проектов в целях 
сохранения и развития материально-тех-
нической базы спорта;

3) подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта.

Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд-
ловской области создан на основании указа губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2008 года № 227-УГ 
«О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области». Органами управ-
ления фонда являются совет фонда, попечительский 
совет фонда и исполнительный директор.

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
E-mail: fps66@mail.ru

Директор
Елена Владимировна 
ХАРИТОНОВА

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:
Рапопорт Леонид Аронович — ми-
нистр физической культуры и спорта 
Свердловской области, председатель 
совета фонда;
Карманов Рафаил Рашитович — ди-
ректор частного учреждения «Спор-
тивный комплекс «Луч», почетный 
гражданин Екатеринбурга (по согла-
сованию);
Огиенко Валентина Витальевна — 
генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Про-
фессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка» (по согласованию);
Терешков Владимир Андреевич —  
председатель комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и на-
логам (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА:
Коротких Василий Фёдорович — за-
меститель директора по спортивной 
работе государственного автономно-
го учреждения Свердловской обла-
сти «Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской об-
ласти по командным игровым видам 
спорта»;
Красников Алексей Алексеевич — за-
меститель генерального директора 
по безопасности и контроллингу 
открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (по со-
гласованию);
Крюченков Юрий Владимирович —  
председатель региональной обще-
ственной организации «Олимпий-
ский совет Свердловской области» 
(по согласованию);
Таврунов Алексей Иванович — заме-
ститель председателя Свердловской 
областной организации обществен-
но-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо» (по со-
гласованию);
Чепиков Сергей Владимирович —  
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию)

Леонид 
Рапопорт

Рафаил 
Карманов

Сергей 
Чепиков

Юрий 
Крюченков

Василий 
Коротких

Валентина 
Огиенко

Алексей 
Таврунов

Алексей 
Красников

Владимир 
Терешков
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Спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист»

Основным видом деятельности ГАУ СО 
СШОР «Аист» является реализация про-
грамм спортивной подготовки по шести 
олимпийским видам спорта: прыжкам на 
лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, 
горнолыжному спорту, фристайлу, лыжным 
гонкам и стендовой стрельбе. 

Численность учреждения составляет 
617 человек, из которых 539 — спортсмены, 
21 — тренеры и 57 — административные 
работники.

Программы спортивной подготовки на-
правлены на формирование спортивных 

Директор
Яков Исаакович 
МИЛЕНЬКИЙ

Адрес: 622001, Нижний Тагил, ул. Долгая, 1
Тел.: +7 (3435) 41-81-17
Сайт: aist-tramplin.ru
E-mail: info@aist-tramplin.ru

В мае «Аист» принял чемпионат и первенство 
России по велоспорту (спорт ЛИН)

становилась лучшей на IX зимней Спартакиа-
де учащихся России. Илья Маньков завоевы-
вал призовые места на I зимних Международ-
ных играх «Дети Азии», первенстве России,  
IX зимней Спартакиаде учащихся России, Куб-
ке FIS. Вадим Шишкин поднимался на пьеде-
стал почета Кубка России, а Богдан Михайлец 
отличился на первенстве России и IX зимней 
Спартакиаде учащихся России.

Двоеборец Дмитрий Гельвиг побеждал 
и завоевывал призовые места на этапах 
Кубка России.

Горнолыжник Григорий Кравченко вер-
нулся с наградами международных соревно-
ваний FIS и IX зимней Спартакиады учащихся 
России. Ксения Брауземан отличилась на  

Комплекс трамплинов «Аист» с высоты птичьего 
полета

Михаил ПУРТОВ — чемпион мира среди юниоров 
по прыжкам на лыжах с трамплина

В феврале 2019 года в Нижнем Тагиле прошли 
финальные соревнования по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью в рамках  
IX зимней Спартакиады учащихся России

I зимних Международных играх «Дети Азии» 
и первенстве России. Прохор Евстратов по-
бедил на Всероссийских соревнованиях 
«Приз памяти МС Р. Шайхлисламова».

Фристайлисты Никита Котов и Илья Фё-
доров становились призерами первенства 
России по фристайлу среди юношей.

Лыжница Алина Фаттахова завоевала 
призовое место на финале IX зимней Спар-
такиады учащихся России.

В 2019 году в ГАУ СО СШОР «Аист» были 
проведено 49 спортивных мероприятий: 
семь внутришкольных соревнований (прыж-
ки на лыжах с трамплина, лыжное двоебо-
рье, горнолыжный спорт, лыжные гонки), 
четыре городских соревнования (прыжки 
на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, 
лыжные гонки), 17 областных соревнова-
ний (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное 
двоеборье, горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, биатлон), 17 Всероссийских сорев-
нований (прыжки на лыжах с трамплина, 
лыжное двоеборье) и четыре междуна-
родных соревнования (прыжки на лыжах с 
трамплина, лыжное двоеборье).

Учреждение ГАУ СО СШОР «Аист» на 
данный момент располагает следующими 
спортивными сооружениями: трамплинами 
К-20, К-40, К-60, К-90 и К-120, тремя горно-
лыжными трассами, учебной горнолыжной 
трассой, лыжным стадионом, лыжероллер-
ной трассой, четырьмя лыжными трассами, 
спортивным залом с гимнастическим бату-
том, тренажерным залом с различными тре-
нажерами и прыжковой ямой, стрелковым 
павильоном и двумя стрелковыми стендами. 
В летний период на лыжном стадионе уста-
навливаются площадки для мини-футбола, 
волейбола, тенниса и баскетбола. Для обслу-
живания трамплинов и горнолыжных трасс 
имеется пассажирская подвесная канатная 
дорога, бугельная канатная дорога и без-
опорная бугельная канатная дорога.

сборных команд Свердловской области и 
России. На сегодняшний день представи-
тельство спортсменов СШОР «Аист» в со-
ставе спортивных сборных команд России 
составляет 11 человек: прыжки на лыжах 
с трамплина — шесть спортсменов (Алина 
Бородина, Илья Маньков, Богдан Михайлец, 
Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Ва-
дим Шишкин), лыжное двоеборье — один 
спортсмен (Дмитрий Гельвиг), горнолыж-
ный спорт — два спортсмена (Григорий 
Кравченко, Ксения Брауземан), фристайл —  
один спортсмен (Никита Котов), лыжные 
гонки — один спортсмен (Алина Фаттахова).

В 2019 году 113 спортсменов ГАУ СО 
СШОР «Аист» присвоены массовые разряды. 
Кандидатами в мастера спорта стали пять 
человек, мастером спорта России — один 
человек, мастером спорта России междуна-
родного класса — один человек.

Отлично сложился 2019 год для летающих 
лыжников «Аиста». Михаил Пуртов завоевал 
золото на первенстве мира в Финляндии, а 
также побеждал на IX зимней Спартакиаде 
учащихся России, завоевывал призовые ме-
ста на первенстве России. Кристина Проко-
пьева попадала на пьедестал почета Кубка FIS 
и Континентального кубка. Алина Бородина 
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ГАПОУ Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)»

Для непосредственно спортивной тре-
нировки созданы максимально комфортные 
условия. На территории училища располо-
жен универсальный спортивный комплекс 
«Олимпиец», построенный в 2008 году для 
учащихся УОР № 1. Комплекс с бассейном и 
тренажерными залами представляет собой 
современную тренировочную базу сборных 
команд Свердловской области по олимпий-
ским видам спорта.

В распоряжении ребят и их тренеров 
также имеется спортивная база «Олимпиец» 
(«Зеленый мыс»), расположенная недалеко 
от Екатеринбурга в живописнейшем месте 
вблизи озера Таватуй.

В филиале училища, находящемся в Но-
воуральске, реализуется спортивная подго-
товка школьников по шести дисциплинам —  
биатлон, конькобежный спорт (в том числе 
шорт-трек), лыжные гонки, прыжки на лы-
жах с трамплина, санный спорт. Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80

Тел.: +7 (343) 295-61-61
Сайт: uor-ekb.ru
E-mail: uso@uor-ekb.ru

Директор
Сергей 
Владимирович 
СТЕПАНОВ

Сегодня УОР № 1 не стоит на месте — 
оно идет в ногу со временем: ведется поиск 
социальных партнеров и инвесторов, новых 
направлений в своей работе, расширение 
видов деятельности, в том числе в содруже-
стве с лучшими научными кадрами и вузами 
уральской столицы. С недавних пор в УОР 
№ 1 появился свой научно-методический 
отдел, с которым связаны перспективы 
создания новых методов оценки состоя-
ния юных спортсменов. А сотрудничество с 
высшими учебными заведениями позволя-
ет выпускникам училища получить высшее 
образование без отрыва от тренировок. 
Ведь основной задачей УОР № 1 является 
не только подготовить резерв для сборных 
команд страны, но и выпустить квалифи-
цированного специалиста, который будет 
востребован в обычной жизни.  

В 2018 году медалистами крупнейших 
российских и международных стартов стали 
почти 90 учащихся и недавних выпускников 
УОР № 1.

Училище олимпийского резерва № 1 — единственное в УрФО специализированное 
учебное заведение профессионального образования, в котором обучаются не толь-
ко спортсмены высокого класса, но и будущие тренеры новых чемпионов.

В конце 2019 года стреляющей лыжнице из Екатеринбурга Светлане МИРОНОВОЙ удалось дважды попасть на пьедестал почета этапа Кубка мира в Австрии
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Самбист Дмитрий КАМАЕВ стал бронзовым 
призером мемориала Ю. Потапова — престижного 
международного турнира, одного из пяти 
соревнований категории «А», проводимых в 
России в течение года

В октябре дзюдоистка Яна РАДЧЕНКО в составе 
российской микст-сборной завоевала бронзу 
командного первенства мира по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет

Мирон ВАСИЛЬЕВ — медалист международных соревнований 

На международных стартах (чемпио-
натах и первенствах Европы и мира, этапах 
Кубка мира) отличились биатлонистки Свет-
лана Миронова, Тамара Воронина, Ирина 
Казакевич, Алина Клевцова, самбисты Евге-
ний Ерёмин, Александр Канатчиков, дзюдо-
исты Яна Радченко, Степан Сынкин, мастера 
настольного тенниса Артур Абусев, Мирон 
Васильев, Илья Конюхов, Серафим Орлов, 
волейболистка Елизавета Протопопова, бо-
рец Ален Мирзоян и другие.
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ГАУ Свердловской области СШОР 
«Уральская шахматная академия»

Уральская шахматная академия сла-
вится уникальным тренерским составом. 
Международные гроссмейстеры, мастера 
FIDE, тренеры высшей и первой категории 
обучают детей шахматам и шашкам, отта-
чивают спортивное мастерство. Уральская 
шахматная академия создана с целью фор-
мирования у детей здорового образа жизни 
и развития детского и юношеского спорта. 
Основным видом деятельности учреждения 
является реализация программ спортивной 
подготовки по видам спорта (отделениям): 
шахматы (срок реализации программы  
11 лет) и шашки (срок реализации програм-
мы 11 лет).

Уральская шахматная академия распо-
лагает просторными учебными кабинетами, 
оборудованными залами для проведения 
практических занятий и турниров, компью-
терным залом.

Тренерский состав ГАУ СО СШОР «Ураль-
ская шахматная академия»: шахматы — Та-
тьяна Николаевна Гладышева, Сергей Ива-
нович Журавлёв, Мария Александровна 
Лысенко, Анастасия Васильевна Онищук, 
Андрей Леонидович Онищук, Андрей Рау-
илович Шариязданов, Сергей Николаевич 
Осинцев, Александр Сергеевич Логачёв, 
Юлия Анатольевна Смирнова, шашки — Ан-
тон Викторович Созинов.

Общая численность обучающихся на  
2019 год по реализуемым программам спор-
тивной подготовки составляет 281 человек, 
из которых 151 человек имеет юношеские 
разряды, 76 человек — спортивные разряды, 
20 человек — кандидаты в мастера спорта и 
один — мастер спорта. 34 спортсмена по шах-
матам и 12 спортсменов по шашкам Ураль-
ской шахматной академии входят в состав 
сборной Свердловской области в 2019 году 
по избранным видам спорта. В состав юно-
шеской сборной России по шахматам входят 
девять воспитанников УрША: Тимур Фархут-
динов, Евгения Королёва, Лея Гарифуллина, 
Маргарита Филиппова, Роман Кузьмин, Артём 
Пингин, Никита Довбня, Денис Гордеев, Про-
хор Москвинов. А еще двое спортсменов —  
Глеб Пономарев и Матвей Недбайло — явля-
ются членами сборной России по шашкам.

Главные достижения воспитанников 
УрША в 2019 году:

— первое место Леи Гарифуллиной 
на чемпионате мира по шахматам среди 

Адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Тверитина, 44
Тел.: +7 (343) 379-07-60
Сайт: chess.uralschool.ru
E-mail: uralchess@mail.ru

Директор
Альберт  
Азарапетович 
СТЕПАНЯН

девушек до 16 лет (2–12 октября, Индия);
— второе место Матвея Недбайло на 

первенстве мира по шашкам-64 (4–13 сен-
тября, Турция);

— третье место Прохора Москвинова 
на первенстве Европы по быстрым шахма-
там среди мальчиков до 8 лет (1–2 декабря, 
Эстония);

— первое место Матвея Недбайло на 
первенстве Европы по русским шашкам 
среди юношей до 20 лет (23 апреля — 1 мая, 
Турция).

Награждение Леи ГАРИФУЛЛИНОЙ — победительницы чемпионата мира по шахматам среди девушек 
до 16 лет в Индии

Прохор МОСКВИНОВ —  
бронзовый призер 
первенства Европы по 
быстрым шахматам среди 
мальчиков до 8 лет
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ГАУ Свердловской области 
«Пышминская СШОР по велоспорту»

1 января 1968 года В. Г. Горбенко офи-
циально открывает в Пышме ДСШ «Урожай» 
и назначает директором Александра Григо-
рьевича Каращенко. С 1987 года по насто-
ящее время директором школы является 
заслуженный мастер спорта СССР Николай 
Фёдорович Ивкин.

В 2019 году школе исполнился 51 год. За 
все минувшие годы не одна тысяча детей 
прошла через спортивную школу. За это вре-
мя школа подготовила 24 мастера спорта и 
двух мастеров спорта России международ-
ного класса.                                                                                          

В прошедшем году учащиеся школы 
принимали активное участие во всерос-
сийских, региональных и областных со-
ревнованиях. Становились их победителями 
и призерами — завоевали 130 медалей на 
первенстве России (две награды), IX Спар-
такиаде учащихся России (две медали), 
всероссийских соревнованиях (17 медалей), 
первенстве УрФО (три медали), чемпионатах 
и первенствах Свердловской и других об-
ластей (106 медалей).

На первенстве России в Белореченске 
(Краснодарский край) в категории «Юни-
оры» Артём Клементьев завоевал две на-
грады — золото в парной гонке и бронзу 
в командной гонке, выполнив тем самым 
норматив мастера спорта России.

Воспитанники пышминской СШОР по 
велоспорту Николай Ширковский и Илья 
Мезетов на IX летней Спартакиаде учащихся 
России в Саранске (Республика Мордовия) 
стали третьими в командной гонке. Еще 
один пышминский велосипедист Николай 

Адрес: 623550, р. п. Пышма, ул. Куйбышева, 142г
Тел.: +7 (34372) 2-15-78
Сайт: velo-sdusshor.ekb.sportsng.ru
E-mail: pyshmavelo@mail.ru

Директор
Николай Фёдорович 
ИВКИН

В 2019 году Артём КЛЕМЕНТЬЕВ 
завоевал золото первенства 
России в велоспорте-шоссе

Кикас отстаивал честь Свердловской об-
ласти в соревнованиях на треке (этот вид 
спартакиады прошел в Санкт-Петербурге). 
Он стал четвертым в командном спринте 
на 750 м.

Одно из знаковых событий для велоси-
педистов пышминской СШОР — гонка-много-
дневка имени Ефима Артамонова. Участие 
в ней приняли более 300 велосипедистов 
из Свердловской, Тюменской, Челябинской, 

Николай КИКАС остановился 
в шаге от пьедестала в 
соревнованиях на треке на  
IX летней Спартакиаде 
учащихся России

Николай ШИРКОВСКИЙ — 
бронзовый призер IX летней 
Спартакиады учащихся России 
в велоспорте-шоссе

Илья МЕЗЕТОВ — бронзовый призер IX летней Спартакиады учащихся России

Оренбургской и Курганской областей. Спорт-
сменам предстояло соревноваться в инди-
видуальной, групповой и кольцевой гон-
ках, а также гонке-критериуме по улицам 
Пышмы.

В настоящее время в школе занимаются 
203 человека, с которыми работают восемь 
наставников. Тренеры стараются привлечь 
всех желающих детей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.
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ГАУ Свердловской области 
СШОР «Уктусские горы»
Детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту «Уктусские горы» была 
основана по указу губернатора Свердлов-
ской области в декабре 2005 года на базе 
горнолыжного комплекса «Уктус» города 
Екатеринбурга.

С 1 января 2018 года школа является 
организацией, осуществляющей спортив-
ную подготовку, и реализует исключительно 
программы спортивной подготовки по сле-
дующим видам спорта: прыжки на лыжах 
с трамплина, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фех-
тование, стендовая стрельба и велоспорт-
маунтинбайк. Этапы подготовки: начальный 
этап, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), этап совершенствования 
спортивного мастерства и этап высшего 
спортивного мастерства.

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» сегод-
ня — это современная спортивная школа, 
использующая новые методики и нако-
пленный опыт тренеров. Тренировочный 
процесс осуществляется круглогодично. 
Приоритетными задачами в деятельности 
учреждения являются развитие спорта в 
Свердловской области, подготовка олимпий-
ского резерва, достижение спортсменами 
высоких стабильных спортивных результа-
тов, позволяющих войти в состав сборных 
команд Свердловской области и России.

В настоящее время в школе работают  
35 тренеров. Из них 20 тренеров имеют зва-
ние мастера спорта России. Еще один тренер 
имеет звание мастера спорта международ-
ного класса. Стоит отметить, что в 2019 году 
тренер по горнолыжному спорту ГАУ СО 
СШОР «Уктусские горы» Галина Алексан-
дровна Малозёмова была отмечена знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

Общая численность обучающихся на 
2019 год по реализуемым спортивным про-
граммам составляет 944 человека.

В оперативном управлении учреждения 
с 2018 года находятся два спортивных объек-
та: спортивный комплекс «Нижнеисетский» 
и трамплин К-30.

Наличие спорткомплекса «Нижнеисет-
ский» позволило вывести на новый уровень 
качество подготовки спортсменов, увели-
чить численность контингента, организовать 
работу по проведению спортивно-массовых 

мероприятий. На объекте организован тре-
нировочный процесс отделений лыжные 
гонки, лыжное двоеборье, велоспорт-ма-
унтинбайк. В зимний сезон на территории 
Нижнеисетского лесопарка учреждением 
подготавливаются и обслуживаются лыжные 
трассы. В летнее время для отделения ве-
лоспорта создана трасса с искусственными 
и естественными препятствиями для орга-
низации тренировочного процесса и про-
ведения соревнований различного уровня.

В 2019 году в рамках федеральной про-
граммы «Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием для создания малых 
спортивных площадок» на территории СК 
«Нижнеисетский» построена площадка-вор-
каут, которая была включена в перечень мест 
тестирования по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2019 году на объекте производился 
капитальный ремонт административного 
здания и кровли здания гостинично-спор-
тивного комплекса.

Что касается трамплина К-30, то в  
2019 году был заключен договор на разра-
ботку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту спортивного объекта, 
а также благоустройству территории.

Наиболее значимые достижения пред-
ставителей «Уктусских гор» в 2019 году:

— Андрей Даниленков — третье место 
(командное) на чемпионате мира по стен-
довой стрельбе (скит-125) и второе место 
(смешанная пара) на первенстве Европы 
по стендовой стрельбе;

— Евгения Третьякова — первое место 
на Кубке России и второе место на чемпи-
онате России по велосипедному спорту в 
дисциплине «маунтинбайк — гонка в гору».

— Александра Сикоева — второе место 
на первенстве России по велосипедному 
спорту (шоссе, командная гонка) среди де-
вушек 15-16 лет;

— Антон Мамаев — первое место на  
XXIX Всемирной зимней универсиаде в сно-
уборде (дисциплина «слоупстайл»);

— Анастасия Логинова — второе место 
на XXIX Всемирной зимней универсиаде 
в сноуборде (дисциплина «слоупстайл») 
и первое место на чемпионате России по 
сноуборду (дисциплина «биг-эйр»);

— Анна Русинова — второе место на  
I зимних Международных играх «Дети Азии» 
в сноуборде (дисциплина «слоупстайл»).

В 2019 году 16 спортсменов СШОР «Ук-
тусские горы» вошли в состав сборной Рос-
сии — четыре человека в основной (Евге-
ния Третьякова, велоспорт, Андрей Ушаков, 
горнолыжный спорт, Анастасия Логинова и 
Даниил Шуров, сноуборд), двое — в юниор-
ский (стрелки Андрей Даниленков и Евгений 
Тикунов), десять — в резервный.

Также 135 спортсменов СШОР «Уктусские 
горы» выступают на соревнованиях в соста-
ве сборной Свердловской области.

Адрес: 620076, Екатеринбург, ул. Щербакова, 20
Тел.: +7 (343) 305-00-01
Сайт: uktus-sport.ru
E-mail: sportuktus@mail.ru

Директор 
Илья Андреевич 
ЛОНИН

В 2019 году сноубордистка Анастасия ЛОГИНОВА 
дважды отличилась на Универсиаде и чемпионате 
России

Александра СИКОЕВА 
получает диплом от 
директора ГАУ СО 
«Уктусские горы» Ильи 
Лонина за высокие 
результаты —  
второе место на 
первенстве России по 
велосипедному спорту 
(шоссе, командная 
гонка) среди девушек 
15–16 лет

16 августа 2019 года  
свое 80-летие 
отметила легендарный 
тренер по горным 
лыжам Галина 
Александровна 
МАЛОЗЁМОВА, а спустя 
месяц губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
наградил ее знаком 
отличия «За заслуги 
перед Свердловской 
областью» II степени
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ГУ Свердловской области «Спортивная 
школа имени сестер Назмутдиновых»

В 1978 году при Свердловском област-
ном совете ДСО «Спартак» под руководством 
заслуженного работника физической куль-
туры Владимира Даниловича Кота была соз-
дана уникальная детско-юношеская спор-
тивная школа по художественной гимна-
стике. Практически с первого дня основания 
ведущими тренерами-преподавателями в 
школе являлись представители легендар-
ной династии — известные гимнастки сестры 
Назмутдиновы, воспитанницы первого за-
служенного тренера СССР Елизаветы Алексе-
евны Облыгиной. Это единственная в России 
ДЮСШ, которой присвоено имя работавших 
в ней тренеров-преподавателей.

Основатель ДЮСШ Лилия Назмутдинова —  
первый мастер спорта, первый заслуженный 
мастер спорта СССР в истории художествен-
ной гимнастики страны. Она первой проде-
монстрировала новый вид спорта в Европе 
на гимнастическом конгрессе в Штутгарте и 
Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. 
Победительница первых международных 
соревнований в 1960 году, призер первен-
ства мира 1965 года, 15-кратная чемпионка 
СССР. Заслуженный работник физической 
культуры РФ, заслуженный работник ФК 
Татарстана. Награждена медалью «За тру-
довую доблесть».

Розалия Ратманская — почетный мастер 
спорта, двукратная чемпионка СССР. Заслу-
женный тренер России. Награждена меда-
лью «За трудовую доблесть». 

Альфия Назмутдинова — заслужен-
ный мастер спорта СССР, чемпионка мира в 
упражнении с лентой, серебряный и брон-
зовый призер чемпионатов мира, двукрат-
ная обладательница Кубка СССР. Награждена 
знаком «Отличник физической культуры».

Ильмира Назмутдинова — мастер спорта 
СССР, бронзовый призер чемпионата СССР 
в групповых упражнениях. Награждена 
медалью, знаком «Отличник физической 
культуры». 

Продолжая традиции именитых масте-
ров, давших школе свое имя, в ДЮСШ ра-
ботает второе поколение Назмутдиновых: 
мастер спорта России Ольга Никифорова, 
мастер спорта России Алена Назмутдинова, 
концертмейстер Юлия Назмутдинова.

Другие тренеры-преподаватели: заслу-
женный мастер спорта Юлия Иванова, мастер 
спорта России Полина Дружинина, отличник 

Директор
Николай 
Владимирович 
БАРТОШ

Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80
Тел.: +7 (343) 234-53-42
Сайт: schoolnazmytdinova.ru
E-mail: school.nazmytdinova@mail.ru

физической культуры и спорта концертмей-
стер Тамара Червинская, концертмейстер 
Ирина Мякишева, заместитель директора 
школы Ольга Костюшкина, методист школы, 
тренер-преподаватель Елена Болотова.

За годы своего существования шко-
ла воспитала 28 мастеров спорта СССР и 
России, 180 кандидатов в мастера спорта, 
190 обладательниц первого спортивного 
разряда.

Участницы турнира по художественной 
гимнастике «Звездопад»

Сестры НАЗМУТДИНОВЫ

29 апреля 2019 года Альфия НАЗМУТДИНОВА 
отметила свое 70-летие, а в августе ей было 
присвоено звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Татарстана»

Воспитанница школы имени сестер 
Назмутдиновых Алиса СЮККЯ

В 2019 году воспитанницы школы имени 
сестер Назмутдиновых успешно принимали 
участие как в российских, так и международ-
ных соревнованиях по художественной гим-
настике. Воспитанница школы Алиса Сюккя 
в минувшем году уже в составе сборной Мо-
сквы стала победительницей командного за-
чета и серебряным призером в многоборье 

В ДЮСШ по художественной гимнасти-
ке имени сестер Назмутдиновых получили 
путевку 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 упраж-
нениях, олимпийская чемпионка в Пекине  
2008 года, заслуженный мастер спорта Рос-
сии; Екатерина Мохнаткина — чемпионка 
Европы 2009 года в групповых упражнени-
ях, мастер спорта международного класса; 
Александра Елютина — чемпионка Европы 
в групповых упражнениях 2007 года, мастер 
спорта международного класса.

На сегодняшний день в спортшколе за-
нимаются 317 учащихся. 

на IX летней Спартакиаде учащихся России. 
Кроме того, в составе столичной команды 
она завоевала золото первенства России в 
групповых упражнениях.

Значимыми событиями для школы 
имени сестер Назмутдиновых стали откры-
тый турнир по художественной гимнастике 
«Кубок сестер Назмутдиновых», который 
прошел в апреле в спорткомплексе УрФУ, и 
турнир памяти Лилии Биляловны Назмут-
диновой, состоявшийся в ноябре во Дворце 
спорта УГМК в Верхней Пышме.
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ГАУ Свердловской области 
«СШОР по самбо и дзюдо»
Истоки развития самбо в спортклубе «Урал-
маш» (именно он стал прародителем СШОР 
по самбо и дзюдо) берут свое начало в кон-
це 50-х годов. История и народная память 
сохранила имя первого тренера — это Алек-
сей Гончаров, работавший на заводе Урал-
маш в конструкторском отделе.

В то время борцы начинали заниматься 
вольной борьбой, и только в 1959 году при-
шло настоящее самбо. Тренерскую эстафету 
принял Александр Козлов — молодой энер-
гичный человек. С этого момента началась 
великая уралмашевская эра свердловского 
самбо. Самозабвенный труд тренера и его 
воспитанников дал свои первые плоды. 
В 1967 году победителем первенства СССР 
среди юношей становится Николай Млади-
нов. Он же выигрывает первенство Европы 
по борьбе дзюдо среди юношей (Лиссабон, 
Португалия). Этот большой успех дал кол-
лективу и его тренеру веру в свои силы. И 
работа в зале закипела с еще большим эн-
тузиазмом. Трудности на ковре сплачивали 
коллектив. В 1960 году борцов секции знали 
в городе, области. Уникальность этой секции 
еще и в том, что здесь не ведется специаль-
ной селекции по выявлению суперталант-
ливых 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, Пётр Антонов, 
Александр Фёдоров. В 1971 году чемпио-
ном СССР становится Александр Фёдоров, а 
Игорь Шуйский, Пётр Антонов и Александр 
Жуланов входят в число призеров.

В эти годы вырастает ряд мастеров, при-
зеров чемпионатов Союза, ЦС ДСО «Труд». 
В составе сборной команды СССР пять вос-
питанников школы самбо «Уралмаш», а 
Александр Козлов назначается одним из 
тренеров сборной команды СССР.

С позиции сегодняшних дней, безусловно, 
надо отдать должное педагогическому таланту 
Александра Козлова. Он создал самобытную 
школу, в которой выросли чемпион мира, 
Европы, СССР и РСФСР Александр Фёдоров, 
обладатели Кубка мира Николай Зуев, Сергей 
Данилик и Алексей Егоров, чемпион Европы 
Сергей Воробьёв, призер Спартакиады наро-
дов СССР Андрей Копылов. Все они мастера 

Адрес: 620088, Екатеринбург,  
ул. Фестивальная, 8
Тел.: +7 (343) 300-28-26
Сайт: sambo-uralmash.ru
E-mail: sambo-uralmash@mail.ru

Директор 
Марина 
Александровна 
САЯПОВА

спорта международного класса. Тренер Алек-
сандр Козлов удостоен звания «Заслуженный 
тренер РСФСР и СССР» и «Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ».

В 2018 году школе был присвоен статус 
олимпийского резерва, а также вручен по-
четный диплом губернатора Свердловский 
области «За большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Свердловской области и в связи с 80-летием 
борьбы самбо в Российской Федерации».  
А 25 декабря 2019 года в ГАУ СО «Спортивная 
школа олимпийского резерва по самбо и 
дзюдо» состоялось торжественное откры-
тие Доски почета основателя Школы самбо 
«Уралмаш» — Александра Александровича 
Козлова.

В ГАУ СО «СШОР по самбо и дзюдо» 
спортивную подготовку проходят 390 чело-
век, из которых один мастер спорта России 
международного класса, а еще двадцать три 
мастера спорта России. В 2019 году из чис-
ла воспитанников СШОР по самбо и дзюдо  
18 спортсменов входят в сборную России по 
самбо и 17 спортсменов в состав сборной 
России по дзюдо.

По результатам спортивного сезона  
2019 года воспитанники ГАУ СО «СШОР по 
самбо и дзюдо» достигли значительных ре-
зультатов — побед на международных и вну-
трироссийских стартах. Вот некоторые из них:

— Екатерина Цыберт — первое место на 
первенстве мира по самбо среди девушек 
(тренер В. В. Воронов);

— Екатерина Семёнова — первое место 
на первенстве мира по самбо среди юнио-
рок (тренер А. Б. Коростелёв);

— Оксана Кобелева — второе место на 
первенстве мира по самбо среди юниорок 
(тренер В. В. Воронов);

— Виктория Воронова — второе место на 
первенстве Европы по самбо среди юниорок 
(тренер В. В. Воронов);

— Иван Луканин — третье место на пер-
венстве Европы по самбо среди юношей 
(тренер О. Б. Бородин);

— Надежда Лукашова — третье место 
на чемпионате России по самбо (тренер  
А. Б. Коростелёв);

— Ксения Чибисова — третье место на 
чемпионате Европы по дзюдо, третье ме-
сто командного первенства мира по дзюдо 
(тренер Е. А. Печуров);

— Мирзо Шукориев — первое место в 
командном первенстве Европы по дзюдо 
среди юниоров (тренер Е. А. Печуров);

— Дарья Кашина — первое место в 
командном первенстве Европы по дзюдо 
среди юниоров,  второе место в командном 
первенстве мира по дзюдо среди юниоров 
(тренер В. Н. Пестич);

— Дали Лилуашвили — второе место в 
командном первенстве мира по дзюдо среди 
юниоров (тренер В. Н. Пестич);

— Сахават Гаджиев — первое место 
на чемпионате России по дзюдо (тренер  
Е. А. Печуров);

— Мулораджаб Халифаев — первое ме-
сто на чемпионате России по дзюдо (тренер 
Е. А. Печуров).

Серебряные призеры командного первенства 
мира среди юниоров Дарья КАШИНА (на фото —  
слева) и Дали ЛИЛУАШВИЛИ с тренером 
Владимиром Николаевичем ПЕСТИЧЕМ

Оксана КОБЕЛЕВА (на фото — слева) — 
серебряный призер первенства мира по самбо 
среди юниорок
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ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор»
На протяжении многих лет коллектив 
«Велогора» растит спортсменов высшего 
уровня. Год от года результаты представи-
телей спортшколы становятся выше. Так, 
по итогам выступлений в 2019 году сразу 
девять спортсменов «Велогора» вошли в 
основной состав сборной команды России, 
а еще трое — в резервный состав. Норматив 
«Мастер спорта России» выполнили семь 
спортсменов. 

Впервые в истории школы Михаил Вью-
ношев стал победителем в гонке скретч и 
групповой по очкам на престижных между-
народных соревнованиях «Большой приз 
Тулы». 

Есть повод гордиться результатами вы-
ступления сборной команды Свердловской 
области на IX летней Спартакиаде учащихся 
России. Из 35 участников финальных сорев-
нований спартакиады 25 являются спортсме-
нами СШОР «Велогор». В общую копилку 
сборной области велогонщики принесли 
205 очков.

Всего за сезон 2019 года воспитанники 
«Велогора» завоевали 397 медалей на со-
ревнованиях различного уровня — от му-
ниципального до международного.

За последние два года велопарк шко-
лы увеличился вдвое, что способствовало 
значительному росту результатов, а также 
освоению нового олимпийского направле-
ния велоспорта — ВМХ.

На сегодня ГАУ СО СШОР по велоспорту 
«Велогор» развивается стремительно, на-
ращивая потенциал за счет значительного 
улучшения материальной базы, упорного 
стремления тренерского коллектива к са-
мостоятельному получению новых знаний 
с использованием возможностей интер-
нет-обучения. На протяжении четырех лет 
в «Велогоре» с учетом всех требований 
Федерации велоспорта России и Междуна-
родного союза велосипедистов (UCI) ведется 
подготовка судей.

Директор
Людмила Ивановна 
ПОТАПОВА

Адрес: 624090, Верхняя Пышма, 
ул. Шевченко, 32
Телефон: +7 (34368) 3-98-15
Сайт: velogor-school.ru
E-mail: velo-v-pyshma@yandex.ru

Чемпионат «Велогора» по ОФП

Михаил ВЬЮНОШЕВ — абсолютный победитель 
«Большого приза Тулы»

Первенство Свердловской области по велоспорту в дисциплине «шоссе — критериум»

Награждение победителей и призеров гонки-критериум
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ГАУ Свердловской области 
«Спортивная школа «Хризотил»

В этом году Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области 
выделило для спортивной школы средства 
для приобретения автобуса. Долгожданный 
подарок юные хоккеисты получили к обще-
школьному празднику «Закрытие сезона».  
Очень большая работа проделана для ре-
ализации программы «Доступная среда». 

В 2019 году занимающиеся ГАУ СО СШ 
«Хризотил» приняли участие в соревно-
ваниях по хоккею с шайбой различных 
уровней.

В первенстве России среди команд 
Уральского, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов (2006 г. р.) дружи-
на «Хризотила» провела сезон в группе 
сильнейших. В декабре 2019 года асбестов-
ские ребята во главе с тренером Алексан-
дром Сергеевичем Решетниковым стали 

Команда «Хризотил-2006» провела сезон 2018/2019 года в группе сильнейших в первенстве России 
среди команд Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов

Команда «Хризотил-2004»

В День физкультурника главный специалист 
отдела физкультуры, спорта и молодежной 
политики администрации Асбестовского ГО 
Наталья КОНАШКОВА вручила благодарственное 
письмо тренеру Владиславу АБАКУМОВУ

Адрес: 624260, г. Асбест, ул. им. А.Королёва, 30
Тел.: +7 (34365) 2-39-71
Сайт: asb-hockey.ru
E-mail: asb-hockey@yandex.ru

Директор
Андрей  
Вячеславович  
ЦАРИК

победителями конкурса «Спортивная элита 
Асбестовского городского округа» в номи-
нации «Лучшая детская команда».

В первенстве Свердловской области 
среди команд хоккейных школ «Хризотил» 
показал следующие результаты:

— турнир среди хоккейных команд  
2010 г. р. — третье место;

— турнир среди хоккейных команд  
2004 г. р. — третье место.

По результатам соревнований сезона 
2018–2019 года 89 хоккеистов «Хризотила» 
получили спортивные разряды. 

Подготовку юных хоккеистов осущест-
вляют семь тренеров, из которых пять имеют 
высшее специальное образование, а еще 
двое — среднее специальное образование 
и являются студентами высших учебных 
заведений. 

В 2019 году в честь празднования Дня 
физкультурника благодарственными пись-
мами и грамотами главы Асбестовского го-
родского округа были награждены восемь 
сотрудников спортивной школы, а также 
ветераны хоккея, без которых не смогли бы 
свершиться сегодняшние победы.

2019 год стал новым этапом в развитии спортивной шко-
лы «Хризотил». В этом сезоне были победы и поражения, 
удачи и трудности. Одно не вызывает сомнения: занима-
ющиеся СШ «Хризотил» прогрессируют. Силу наших ко-
манд признают соперники в Свердловской области и во 
всей России. В этом сезоне «Хризотил» в общем рейтинге 
школ, участвующих в первенстве России, занял  
16 место из 40 хоккейных школ, поднявшись тем самым 
на три позиции по сравнению с предыдущим годом. 
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ГАУ Свердловской области 
«Спортивно-адаптивная школа»
Государственное автономное учрежде-
ние Свердловской области «Спортивно-
адаптивная школа» создано 14 февраля  
2014 года на основании Постановления 
правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1662-ПП.

Целью деятельности САШ является орга-
низация системной работы с людьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья, 
в том числе с инвалидами, создание условий 
для их социальной адаптации и физической 
реабилитации.

Для достижения цели спортивная школа 
осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

— Реализацию программ спортивной 
подготовки по видам спорта: спорт глухих 
(дисциплины: горнолыжный спорт, лег-
кая атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание, спортивное ориенти-
рование), спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями (дисциплины: дзюдо, горно-
лыжный спорт, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, пауэрлифтинг, футбол), 
спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины: 
легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, 
тхэквондо), спорт слепых (дисциплины: 
голбол, дзюдо, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание).

— Организацию и проведение массовых 
спортивных соревнований, физкультурно-
спортивных мероприятий среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

— Оказание организационно-методиче-
ской, консультативной помощи физическим 
лицам и организациям в соответствии с про-
филем деятельности САШ.

Директор
Игорь Владимирович 
СТЕПАНОВ

Адрес: 620135, Екатеринбург, 
ул. Восстания, 34, а/я № 135
Телефон: +7 (343) 204-80-81
Сайт: дюсаш.рф
E-mail: dyusash@mail.ru

В 2019 году 617 спортсменов САШ занимались 
на спортивных площадках в семи населенных 
пунктах Свердловской области: Екатеринбур-
ге, Верхней Пышме, Ревде, Серове, с. Колчедан 
Каменского района, Сысерти и Красноуфимске.

Одним из основных направлений дея-
тельности адаптивной школы является со-
трудничество с коррекционными школами 
и детскими садами компенсированного вида 
по организации физкультурно-спортивной 
работы. В 11 коррекционных школах и пяти 
детских садах Свердловской области САШ 
организовала занятия физической культу-
рой и спортом для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
под руководством специалистов в области 
адаптивной физической культуры. 

В спортивно-адаптивной школе сегод-
ня работает 34 тренера-преподавателя. Из 
них: четверо — заслуженные тренеры России 
(Борис Геннадьевич Дворников, Николай Пе-
трович Кравцов, Виктор Михайлович Май-
рыгин, Олег Петрович Харитонов), четверо 
заслуженных мастеров спорта России (Павел 
Алексеевич Уханов, Александр Анатольевич 
Сугоняев, Олег Петрович Харитонов и Дми-
трий Владимирович Знаменщиков), а еще  
11 тренеров-преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию. 

За 2018 год было проведено 29 спор-
тивных мероприятий — первенство ГАУ СО 
«САШ» по различным дисциплинам.

Спортсмены спортивно-адаптивной 
школы приняли участие в 50 всероссийских 
и шести международных соревнованиях, где 
добились высоких спортивных результатов:

— Алексей Казанцев стал двукратным 
чемпионом Сурдлимпийских игр по сноубор-
ду (спорт глухих), тренер — Загородских С. Ф.

— Даниил Истомин занял второе и третье 
места на Сурдлимпийских играх по сноуборду 
(спорт глухих), тренер — Загородских С. Ф.

— Никита Асоян завоевал золотую и две 
серебряные медали на чемпионате мира 
по спортивному ориентированию (спорт 
глухих), тренер — Кравцов Н. П.

— Максим Чермянинов занял второе и 
третье места на чемпионате мира по легкой 
атлетике (спорт глухих), тренер — Уханов П. А.

— Ксения Канафиева стала бронзовым 
призером чемпионата Европы по легкой ат-
летике (спорт ЛИН), тренеры — Чайковская 
А. Н. и Майрыгин В. М.

— Команда Свердловской области заня-
ла второе общекомандное место на Третьей 
летней Всероссийской спартакиаде инва-
лидов. Спортсмены ГАУ СО «САШ» внесли 
значительный вклад в копилку команды.  
26 медалей из 32 завоеванных свердловча-
нами: 11 золотых, семь серебряных и восемь 
бронзовых.

Школа проводит работу по организации 
и проведению спортивно-оздоровитель-
ной работы среди различных групп насе-
ления. 130 детей-инвалидов дошкольного 
и младшего школьного возраста получили 
возможность систематически и бесплатно 
заниматься адаптивной физкультурой.

В спортивно-адаптивной школе рабо-
тает координационно-методический центр. 
ГАУ СО «САШ» является региональной экс-
периментальной площадкой Министерства 
физической культуры и спорта Свердлов-
ской области по программе «Реализация 
программ спортивной подготовки в рамках 
кластерного подхода к реализации трени-
ровочного процесса», а также координато-
ром работы по реализации карты ИПРА в 
разделе «Физическая культура и спорт» по 
Свердловской области.

Никита АСОЯН 
завоевал золотую 
и две серебряные 
медали на чемпионате 
мира по спортивному 
ориентированию 
(спорт глухих)

Даниил ИСТОМИН  
и Алексей КАЗАНЦЕВ 
завоевали на двоих 
четыре медали зимних 
Сурдлимпийских игр  
в Италии

Команда Свердловской области на Всероссийской 
спартакиаде инвалидов
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ГАУ Свердловской области «Центр олимпийской 
подготовки «Академия хоккея «Спартаковец»
Хоккейная школа «Спартаковец» — одна 
из старейших в Екатеринбурге. Каждый год 
она открывает двери для увлеченных хок-
кеем мальчишек. Несколько тысяч ребят 
начинали свой путь в спорте в стенах СШОР 
«Спартаковец». 

2019 год ознаменовался сразу двумя 
знаковыми событиями для «Спартаковца». В 
середине года была открыта ледовая арена 
«Авто». Кроме того, на базе «Спартаковца» 
был создан Центр олимпийской подготовки, 
где на данный момент на различных этапах 
подготовки занимаются 470 ребят. Оба этих 
события — огромный шаг вперед для даль-
нейшего успешного развития хоккея и под-
готовки спортивного резерва для сборных 
команд России.

Основные виды деятельности Академии 
хоккея «Спартаковец»:

— реализация программ спортивной 
подготовки по виду спорта «хоккей» на 
тренировочном этапе и этапе совершен-
ствования спортивного мастерства;

— обеспечение участия лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях;

— организация и проведение спортив-
но-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения.

С юными хоккеистами работают квали-
фицированные наставники. В 2019 году весь 
тренерский состав прошел аттестацию на 
присвоение национальной категории Фе-
дерации хоккея России. Три тренера полу-
чили высшую категорию, пять первую. Среди 
тренеров школы двое имеют звание «За-
служенный тренер России». 

Программы спортивной подготовки в 
Академии хоккея «Спартаковец» реализу-
ются в режиме круглогодичного трениро-
вочного процесса и проведения спортивных 
мероприятий в соответствии с календарями 
соревнований, включенными в Единый ка-
лендарный план (первенство России, пер-
венство Уральского, Сибирского и Приволж-
ского федеральных округов, первенство 
Свердловской области, первенство Екате-
ринбурга, а также первенство Студенческой 
хоккейной лиги) с обеспечением питания и 
медико-биологического сопровождения.

В 2019 году хоккейные команды Акаде-
мии хоккея «Спартаковец» представлены 
в девяти возрастных группах и принимали 

Адрес: 620026, Екатеринбург, 
ул. Энгельса, 31а
Тел.: +7 (343) 223-22-02
Сайт: дюсш-спартаковец.рф
E-mail: hk-spartakovez@mail.ru

Директор
Владимир  
Ренатович  
КАРИМОВ

участие в следующих официальных спор-
тивных соревнованиях по хоккею:  

1. Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов;

2. Первенство Свердловской области;
3. Первенство сборных команд феде-

ральных округов (на базе команды «Авто-
мобилист-Спартаковец-2006» была сформи-
рована сборная команда УрФО);

4. Первенство Студенческой хок-
кейной лиги (студенческая команда 
«УРФУ-«Спартаковец»);

5. Первенство России среди юниорок 
до 18 лет.

Воспитанники школы принимали уча-
стие во всероссийских, межрегиональных 
и региональных соревнованиях. Станови-
лись их победителями и призерами. Команда  
2006 г. р. под руководством тренеров Мити-
на Д. В. и Солдатова В. Н. заняла третье ме-
сто в первенстве Уральского, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов среди 
юношей до 13 лет. Команды 2001 и 2004 г. р.  
стали победителями в первенстве Сверд-
ловской области по хоккею среди команд 
ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ. 

Значимые достижения воспитанников 
«Спартаковца» в 2019 году:

— Андрей Васьков и Егор Афанасьев 
принимали участие в I зимних Междуна-
родных спортивных играх «Дети Азии» и  
в составе команды УрФО заняли первое место;

— Артём Швайковский занял второе ме-
сто в международном Турнире пяти наций  
(в составе юниорской сборной U-17);

— Владимир Сартаков занял первое ме-
сто в международном Турнире пяти наций  
(в составе юниорской сборной U-18);

— Андрей Васьков занял первое место в 
международном турнире EC Red-BullSalzburg 
(в составе юниорской сборной U-16);

— Команда «Авто» (юниоры до 20 лет), 
скомплектованная на две трети из воспитан-
ников и выпускников «Спартаковца», заня-
ла второе место в чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги сезона 2018/2019 года;

— Воспитанники «Спартаковца» в со-
ставе сборных команд УрФО 2004 и 2005 г. р. 
заняли первое и третье места соответствен-
но во всероссийских соревнованиях среди 
юношей — первенство сборных команд фе-
деральных округов в сезоне 2019–2020 годов.  

В 2019 году в список кандидатов в спор-
тивные сборные команды Российской Фе-
дерации вошли восемь человек из числа 
занимающихся в ГАУ СО ЦОП «Академия 
хоккея «Спартаковец», из них:

юноши до 16 лет — два человека;
юноши до 17 лет — один человек;
юниоры до 18 лет — два человека;
юниоры до 18 лет — два человека;
юниорки до 18 лет — один человек.
В 2019 году 204 воспитанникам Акаде-

мии хоккея «Спартаковец» присвоены спор-
тивные разряды, 44 хоккеистам — первый 
спортивный разряд.

Команда «Авто» (U-11), сформированная из 
воспитанников Академии хоккея «Спартаковец», 
участник международного турнира «Кубок 
Газпром нефти»

Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ наблюдает за тренировкой 
воспитанников «Спартаковца»
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ГАУ Свердловской области 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва им. Я. И. Рыжкова»
ГАУ СО СШ по лыжному спорту традиционно 
является центром проведения мероприятий 
по лыжным гонкам и гребле на байдарках и 
каноэ Сысертского городского округа.

В 2019 году важным событием для 
школы стал приказ Министерства физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 
области о переименовании учреждения в 
государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. Я. И. Рыжкова». 
Вся история школы, ее высшие достижения 
связаны с именем Якова Исааковича Рыжко-
ва, заслуженного тренера РСФСР, почетного 
гражданина Сысерти.

Учреждение реализует программы 
спортивной подготовки по двум направле-
ниям: лыжные гонки и гребля на байдарках 
и каноэ.

В настоящее время в школе работает 
13 тренеров.

Общая численность обучающихся на 
2019 год по реализуемым спортивным про-
граммам составляет 332 спортсмена.

Стоит отметить спортсменов спортшко-
лы — победителей и призеров всерос-
сийских, межрегиональных и областных 
соревнований: 

Лыжные гонки: 
Алеся Рушенцева — победитель первен-

ства России. 
Евгений Муромцев и Екатерина Леоно-

ва — победители и призеры чемпионата и 
первенства Свердловской области.

Гребля на байдарках и каноэ: 
Евгений Костиков — победитель пер-

венства России.
Даниил Дедюхин, Олег Емельянов, 

Александр Белобрагин, Владимир Тактаев, 
Арина Филимонова, Елизавета Турышева, 
Евгений Костиков, Михаил Никонов, Дми-
трий Колесников — победители и призеры 
первенства России по гребле на байдарках 
и каноэ.

По результатам спортивного сезона 2019 
года присвоено: 

— Евгению Костикову и Александру Бе-
лобрагину (гребля на байдарках и каноэ) 
звание «Мастер спорта России»;

— Алеся Рушенцева (лыжные гонки) вы-
полнила норматив мастера спорта России;

Первенство Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ

Александр БЕЛОБРАГИН — 
мастер спорта России, член 
сборной России по гребле на 
байдарках и каноэ

В 2019 году в спортшколе им. Я. И. Рыжкова была возведена 
площадка для воркаута. Она стала еще одним местом для сдачи 
нормативов ГТО в Свердловской области

— Дмитрию Колесникову, Матвею Бес-
палову, Матвею Гребенщикову (гребля на 
байдарках и каноэ) и Павлу Тарасову (лыж-
ные гонки) присвоен спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта»;

— более 160 человекам присвоены мас-
совые разряды.

В 2019 году воспитанники ГАУ СО «СШОР 
им. Я. И. Рыжкова» отстаивали честь Сверд-
ловской области на IX летней Спартакиаде 
учащихся России. В состав сборной команды 
Свердловской области вошли: Арина Фи-
лимонова, Елизавета Турышева, Анастасия 
Золина, Михаил Никонов, Тимур Хаматханов.

  По итогам 2019 года в состав сборной 
команды России по лыжным гонкам вошла 
Алеся Рушенцева. 

В состав сборной команды России по 
гребле на байдарках и каноэ вошли Евгений 
Костиков и Александр Белобрагин.

Уже который год Сысерть становится из-
любленным местом уральских байдарочников 
и каноистов. В 2019 году на базе спортшколы 
были проведены областные соревнования, а 
также чемпионат и первенство Свердловской 
области по гребле на байдарках и каноэ.

Кроме того, в рамках развития отде-
ления гребли на байдарках и каноэ в 2019 

участников соревнований по гребле на бай-
дарках и каноэ.

19 февраля 2020 года после продолжитель-
ной болезни скончался многолетний дирек-
тор спортшколы Евгений Фрей. Министерство 
физкультуры и спорта выражает глубочайшие 
соболезнования родным, близким, коллегам и 
воспитанникам Евгения Феофиловича.

году в ГАУ СО «СШОР им. Я. И. Рыжкова» был 
реализован проект по установке одноэтаж-
ного модульного здания «Эллинг со встро-
енными вспомогательными помещениями 
и спортзалом». Эллинг установлен в непо-
средственной близости к акватории Сысерт-
ского пруда, что очень удобно не только 
для реализации тренировочного процесса 
спортсменов СШОР, но и для размещения 

Директор 
Леонид Николаевич 
ВОЛОГЖАНИН

Адрес: 624022, Сысерть, ул. Загородная, 1
Тел.: +7 (34374) 7-40-10
Сайт: дюсш-сысерть.рф
E-mail: spartak-sysert@mail.ru
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Центр является региональным опера-
тором Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) и выступает в качестве одной из 
крупнейших площадок дополнительного 
образования в сфере физической культу-
ры и спорта в Свердловской области. Кроме 
того, на базе центра осуществляется спор-
тивная подготовка по виду спорта «карате», 
спортсмены которого представляют регион 
и страну на крупнейших соревнованиях Рос-
сийской Федерации и чемпионатах мира.

Региональный центр развития физи-
ческой культуры и спорта с отделением 

ГАУ Свердловской области «Региональный центр 
развития физической культуры и спорта  
с отделением спортивной подготовки по каратэ»

Адрес: 620075, Екатеринбург,  
ул. Первомайская, 56
Тел.: +7 (343) 272-00-97
Сайт: rcfks-karate.ru
E-mail: info@rcfks-karate.ru

Директор
Алексей Евгеньевич 
ТЕРЕНТЬЕВ

— проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО;

— организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО);

— спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта;

— обеспечение участия лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях.

спорта, проводя специальные мероприятия 
для руководителей, специалистов и пред-
ставителей муниципалитетов. 

Кроме того, образовательная деятель-
ность и методическое сопровождение явля-
ются отдельной уникальной особенностью 
Регионального центра развития физической 
культуры и спорта с отделением спортивной 
подготовки по каратэ — в стенах центра тру-
дятся шесть кандидатов наук и один профес-
сор. Благодаря высокому уровню кадрового 
состава, ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» на своей 
площадке регулярно проводит образователь-
ные и научные мероприятия всероссийского 
и регионального уровня. При этом нельзя не 
упомянуть о том, что центр имеет лицензию 

В 2019 году 8394 человека выполнили норматив ГТО на золотой знак отличия

По итогам 2019 года доля граждан 
Свердловской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), доля на-
селения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО на 
знаки отличия, от общей численно-
сти населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, составила 
53,63%.
Количество выданных знаков ком-
плекса ГТО за 2019 год в Свердлов-
ской области: 34 287.
— 8394 человека — золотой знак от-
личия;
— 15 823 человека — серебряный 
знак отличия;
— 10 070 человек — бронзовый знак 
отличия.

спортивной подготовки по каратэ создан 
в соответствии с постановлением прави-
тельства Свердловской области 20 мая 
2019 года. В деятельности ГАУ СО «РЦФКС 
КАРАТЭ» были определены следующие 
основные виды:

— организация и обеспечение коорди-
нации деятельности физкультурно-спортив-
ных организаций по подготовке спортивного 
резерва;

— организация и обеспечение экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физкультуры и спорта;

— организация мероприятий по научно-
методическому обеспечению спортивных 
сборных команд;

Министерство физической культуры и 
спорта определило ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» 
региональным оператором по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории Свердловской области, от-
крыв для него новый этап развития. В ка-
честве регионального оператора центр 
выступает организатором самых значимых 
мероприятий комплекса ВФСК ГТО в Сверд-
ловской области, в том числе фестивалей 
для различных категорий лиц (включая лиц 
с ограниченными возможностями здоровья), 
координирует информационно-пропаган-
дистские мероприятия и регулярно созда-
ет точки развития физической культуры и 
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на образовательную деятельность для реа-
лизации дополнительных образовательных 
программ профессионального образова-
ния. Это позволяет дополнительно обучать 
специалистов по программам повышения 

Каратисты ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» в 2019 году завоевали 64 медали на российских соревнованиях

ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» получило статус 
региональной инновационной площадки на 
период реализации проекта «Разработка и 
внедрение Единого портала сферы физической 
культуры и спорта в Свердловской области»

Участники тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Семинар-совещание под председательством 
заместителя министра спорта Российской 
Федерации Сергея КОСИЛОВА

квалификации и профессиональной пере-
подготовки, объединяя все практические 
наработки с академическими знаниями.

Уникальность работы учреждения об-
уславливается не только высоким уровнем 
квалификации специалистов Регионального 
центра развития физической культуры и спорта 
с отделением спортивной подготовки по каратэ, 
но и объединением и внедрением передовых 
спортивных, образовательных и обществен-
ных практик с привлечением широкого круга 
ведущих экспертов и специалистов отрасли. 

Региональная общественная органи-
зация «Федерация каратэ Свердловской 
области» является одной из наиболее ак-
тивных и динамично развивающихся среди 
федераций региона. Федерацией каратэ со-
вместно с ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ» осущест-
вляется непрерывный процесс подготовки и 

совершенствования навыков спортсменов, 
занимающихся в отделении спортивной под-
готовки по каратэ Регионального центра. 
Федерация каратэ Свердловской области 
традиционно выступает организатором 
ежегодных Всероссийских соревнований 
по карате «Малахитовый пояс». 

Благодаря активной деятельности Фе-
дерации каратэ и ее президента Сергея Ка-
занцева спортсмены отделения спортивной 
подготовки по каратэ стабильно показывают 
достойные результаты. Так, на сегодняшний 

день 51 спортсмен получил спортивный раз-
ряд (в том числе три кандидата в мастера 
спорта России). Наши спортсмены с сентя-
бря по декабрь 2019 года заняли на всерос-
сийских соревнованиях 24 первых места,  
15 вторых мест и 25 третьих мест. 

Представители Федерации каратэ 
Свердловской области проявляют себя и 

на международной арене — екатеринбург-
ские спортсмены выступили на чемпиона-
те мира 2019 года в Чили, а также приняли 
участие в заключительном этапе Молодеж-
ной лиги Karate1 2019 года, прошедшем в 
Италии. Благодаря своим достижениям и 
высокому уровню спортивной подготовки 
35 спортсменов отделения подготовки по 
каратэ уже сейчас входят в состав сборной 
команды Свердловской области, а четыре 
человека представляют регион в составе 
сборной команды Российской Федерации.
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Спорткомплекс «Калининец»

Ледовая арена «Благодать»

В 2019 году в Екатеринбурге была за-
вершена реконструкция спорткомплекса 
«Калининец». За несколько лет стадион 
фактически перестроили заново.

Перед чемпионатом мира по футболу 
2018 года «Калининец» стал одной из че-
тырех тренировочных баз команд-участниц 
в уральской столице. За два года до этого 
старейший и самый большой спортком-
плекс Екатеринбурга отметил полувековой 
юбилей. Подарком к этому празднику ста-
ла реконструкция арены. Буквально за год 
здесь возвели новые трибуны на 500 мест, 
построили здание с раздевалками и конфе-
ренц-залом и, естественно, привели газон 
стадиона в идеальное состояние. 

После мундиаля стадион вернули к 
«обычной жизни». В инфраструктуру но-
вого спортивного сооружения вошли девять 
400-метровых круговых дорожек, девять 
стометровок для короткого спринта, кото-
рые могут быть использованы для бега с 
барьерами, сектора для прыжков с шестом, 
в высоту, в длину и тройным.

В периметре круговых дорожек раз-
местились сектора для толкания ядра и 

В конце июня 2019 года в Кушве откры-
лась ледовая арена «Благодать». Она ста-
ла восьмым проектом, реализованным при 
участии УГМК в рамках соглашения между 
Свердловской областью и металлургами о 
развитии хоккея в регионе.

Напомним, что соглашение между гла-
вой региона Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором УГМК-Холдинга Андре-
ем Козицыным было подписано в середине 
2016 года. За это время новыми ледовыми 
аренами обзавелись в Реже, Екатеринбурге, 
Кировграде, Ревде, Красноуральске и других 
городах.

В спортивном комплексе в Кушве, кроме 
трибун на 250 человек и ледовой площадки, 
в здании обустроены тренажерный зал, раз-
девалки для команд, душевые, администра-
тивные помещения и кафе, а также кабинет 
врача и другие необходимые помещения 
для сотрудников. Благоустроена и терри-
тория около ледовой арены.

На открытие поздравить кушвинцев 
со знаковым событием приехал первый 
заместитель губернатора Алексей Орлов. 
«Сегодня для Кушвы особый день, — отметил 

В июле 2020 года «Калининец» примет 
первенство России по легкой атлетике

сектор длинных метаний — диска, молота 
и копья. Новый стадион оборудован си-
стемой электронного хронометража, си-
стемой автоматической поливки газона, 
цветным мультимедийным табло и судей-
ским павильоном.

Площадь газона на легкоатлетическом 
стадионе составляет 5 тысяч квадратных 
метров, резинового покрытия — 12 тысяч 
квадратных метров. Стадион сможет при-
нимать соревнования практически любого 
уровня, в том числе международного.

— Реконструкция спорткомплекса «Ка-
лининец» — это большой проект, который 
городские власти совместно с правитель-
ством Свердловской области реализуют уже 
много лет. Я уверен, что именно этот объект 
станет визитной карточкой Свердловской 
области на Универсиаде-2023. Сегодня мы 
даем большой старт проекту по развитию 
легкой атлетики в Екатеринбурге, ведь не 
будем забывать, что екатеринбургские лег-
коатлеты всегда считаются одними из силь-
нейших в мире, — сказал на торжественной 
церемонии открытия объекта министр спор-
та Свердловской области Леонид Рапопорт.

Вокруг футбольного поля мирового уровня на 
«Калининце» появились беговые дорожки, на 
которых можно проводить соревнования самого 
высокого уровня

Заслуженные легкоатлеты Свердловской области 
на церемонии открытия «Калининца»

Торжественная церемония открытия

в своем приветствии Алексей Валерьевич. —  
Сегодня город получает прекрасный по-
дарок — новую ледовую арену. Я думаю, 
кушвинские мальчишки здесь будут про-
должать ковать свое мастерство и гордость 
уральского спорта. Я уверен, что мы еще 

Будущее кушвинского хоккея – команда «Горняк»

услышим имена известных спортсменов, 
которые получали первые навыки на этой 
ледовой площадке».

После того, как была перерезана крас-
ная лента, на льду арены «Благодать» со-
стоялся первый матч между командами 
«Горняк» и «Титан», куда входят члены 
правительства Свердловской области. Не-
смотря на равную игру, преимущество в этот 
день было за гостями. Матч завершился со 
счетом 4:3 в пользу «Титана». 

Арена «Благодать» стала новым проектом, 
реализованным в рамках соглашения между 
Свердловской областью и УГМК-Холдингом
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Арена «Авто»

Обновленный стадион «Колос» в Талице

В середине лета 2019 года в новом ми-
крорайоне Солнечный, расположенном на 
южной окраине Екатеринбурга, состоялось 
знаковое событие — открытие ледового 
дворца Арена «Авто».

Строительство академии хоккея в Сол-
нечном стало возможным благодаря победе 
в 2016 году на V Всероссийском фестивале 
по хоккею среди любителей екатеринбург-
ской команды «Авто». Та победа принесла 
в Екатеринбург грант в 100 миллионов ру-
блей на строительство нового спортивного 
комплекса. Символический чек на его стро-
ительство вручил лично Президент России 
Владимир Путин. Возведение академии под-
держали правительство Свердловской обла-
сти и администрация города Екатеринбурга.

Комплекс включает в себя две полно-
ценные ледовые арены, 14 раздевальных, 
спортивные помещения: тренажерный зал 
на 25 человек, игровой зал на 25 человек, 
бросковый зал с синтетических льдом, а так-
же столовую на 100 посадочных мест, вос-
становительный центр, класс теории, зоны 
отдыха спортсменов и другие помещения, 

Летом 2019 года в Талице в день 287-ле-
тия города был открыт после реконструкции 
стадион «Колос».

Еще год назад — летом 2018-го — стади-
он «Колос» представлял собой кочковатое 
футбольное поле, «обрамленное» старой 
асфальтовой беговой дорожкой, вдоль ко-
торых располагались деревянные лавки 
трибуны.

— По поручению губернатора Евгения 
Владимировича Куйвашева на реконструк-
цию стадиона «Колос» было направлено 
79,3 миллиона рублей. 9,77 миллиона рублей 
из них — это бюджет Талицкого городского 
округа, а основные средства были выделе-
ны из областного бюджета, — отметила на 
церемонии открытия стадиона спикер Зак-
собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

На реконструированном спортивном 
объекте было не только обустроено фут-
больное поле с искусственным покрытием, 
но и созданы условия для тренировок по 
прыжкам в длину, занятий стритболом, во-
лейболом, игрой в городки, пляжным во-
лейболом. Оборудована зона спортивных 

Торжественное вбрасывание шайбы

обеспечивающие полный цикл технологии 
спортивного обучения и проживания хок-
кеистов. Здесь ежедневно смогут трениро-
ваться на льду и в спортивных залах более 
800 юных хоккеистов в возрасте от 5 лет. В 
спортивном интернате смогут постоянно 
проживать до 108 хоккеистов.

В матче открытия новой арены встре-
тились две чемпионские команды: «Авто» и 
«СКОН-Урал» — победитель VIII фестиваля 
и действующий обладатель Кубка Крутова.

В рамках торжественного открытия аре-
ны «Авто» был также презентован проект 
спортивно-образовательного кластера в 
жилом районе Солнечном.

Строительство арены «Авто» стало возможным 
благодаря гранту Президента РФ Владимира 
ПУТИНА

На арене «Авто» ежедневно смогут 
тренироваться на льду и в спортивных залах 
более 800 юных хоккеистов

Реконструкция «Колоса» обошлась почти  
в 80 миллионов рублей

тренажеров. Одновременно на новом ста-
дионе смогут заниматься 168 человек.

Стадион «Колос» – подарок Талице к 287-летию

На реконструированном спортивном объекте 
появилось футбольное поле с искусственным 
покрытием
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Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Березовском

Закладка камня Центра бокса в Каменске-Уральском

23 августа 2019 года первый замести-
тель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Вячеслав 
Брозовский торжественно открыли в Бере-
зовском новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Идея строительства спортивного соору-
жения возникла около трех лет назад, но 
активная фаза его возведения началась в 
сентябре-октябре 2018 года. Площадь откры-
ваемого ФОКа составляет 1370,4 кв. метра, в 
помещении комплекса оборудованы залы 
для игровых видов спорта, борьбы, фитнеса. 
Все помещения оборудованы раздевалками, 
душевыми, предусмотрены помещения для 
арбитров и тренеров, комнаты для хранения 
инвентаря. ФОК оборудован собственным 
тепловым узлом, стоянкой для автомашин. 
Сметная стоимость строительства составила 
57 млн рублей. Заниматься спортом здесь 
могут до 300 человек в день.

— Строительство и оснащение такого 
серьезного спортивного объекта велось на 

В дни проведения в Екатеринбурге чем-
пионата мира по боксу в третьем по величи-
не городе региона — Каменске-Уральском —  
был заложен первый камень на месте стро-
ительства Центра бокса.

Напомним, что в октябре 2018 года гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный секретарь Феде-
рации бокса России Умар Кремлёв договори-
лись о строительстве и оснащении центров 
бокса в пяти городах региона — Нижнем Та-
гиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, 
Серове и Талице. 

Центр бокса Каменска-Уральского бу-
дет предназначен не только для подготовки 
профессиональных спортсменов, но и для 
повышения квалификации судей, тренеров, 
менеджеров, других профильных специали-
стов. Кроме того, здесь будут проводиться 
соревнования различного уровня. Завер-
шить строительство центра планируется к 
2021 году.

— На протяжении многих лет бокс вхо-
дит в число самых популярных видов спорта 
на Среднем Урале. Сегодня свыше 10 тысяч 
уральцев регулярно занимаются боксом, в 

В новом ФОКе 
оборудован 
зал восточных 
единоборств

деньги частного инвестора без привлече-
ния бюджетных средств, — отметил глава 
Березовского городского округа Евгений 
Писцов.

Как сказал директор ФОКа Николай Кру-
глов, занятия в спортивных секциях будут 
доступны всем жителям города. Алексей 
Орлов подарил юным спортсменам команд 
BROZEX футбольные и волейбольные мячи, 
пожелал, чтобы выросла в Березовском до-
стойная смена для «Урала» и «Уралочки». Новый ФОК был возведен ровно за год

Заниматься спортом в 
новом ФОКе смогут до 
300 человек в день

После церемонии открытия Вячеслав БРОЗОВСКИЙ 
познакомил Алексея ОРЛОВА с передовым опытом 
обустройства дворовой территории, созданна в 
мкр-не Уют-Сити

Церемония закладки первого камня 
на месте строительства Центра бокса 
Каменска-Уральского

том числе 3,5 тысячи детей и подростков. 
Мы растим новое поколение свердловских 
спортсменов, создаем оптимальные условия 
для их профессионального роста и само-
реализации, — сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на церемонии закладки камня.

— Это пример другим регионам, как 
надо развивать спорт, — считает генераль-
ный секретарь Федерации бокса России 
Умар Кремлёв.

Вместе с генсеком в церемонии за-
кладки камня приняли участие именитые 
спортсмены: олимпийский чемпион Егор 
Мехонцев, борец, олимпийский чемпион 

«Экскурсия» для главы региона по будущему 
спортивному объекту

Давид Мусульбес, а также боксер-профес-
сионал, экс-чемпион мира по версии IBF, 
WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев.
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Зал бокса в Березовском

Скалодром в ДИВСе

В дни проведения в Екатеринбурге 
чемпионата мира по боксу в его городе-
спутнике Березовском был открыт новый 
боксерский зал.

До постройки нового зала боксеры 
Березовского занимались в подвале, где 
не были соблюдены санитарные нормы 
и условия для безопасного нахождения и 
комфортных занятий боксом.

Инициатором проекта по открытию 
нового зала выступил учитель школы № 2 
города Березовского Вагиз Мирсаитов. Де-
путат Заксобрания Свердловской области 
Вячеслав Брозовский, будучи председателем 
попечительского совета городской феде-
рации бокса, поддержал идею и включил 
зал бокса в структуру спортивного кластера, 
создаваемого в новом городском микро-
районе Уют-Сити и включающего в себя 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Спорт-Сити», бассейн и плоскостные спор-
тивные сооружения на территории жилых 
кварталов.

Площадь нового спортивного объек-
та составляет более 350 кв. метров. Здесь 

17 декабря в Екатеринбурге торжествен-
но открылся новый скалодром «Вертикаль 
ДИВСа». Тренажер, установленный во Двор-
це игровых видов спорта, стал самым круп-
ным и современным скалодромом ураль-
ской столицы.

Спортивный объект был построен за 
счет средств Фонда поддержки олимпий-
цев России. Общая площадь спортивного 
объекта составляет порядка 550 квадрат-
ных метров. Высота — 15 метров. Ширина —  
30 метров.

— Для Федерации скалолазания Сверд-
ловской области это большой шаг вперед. 
Раньше наши скоростники перед соревнова-
ниями уезжали в другие города, чтобы побе-
гать на полноценной 15-метровой эталонной 
трассе. Теперь они могут тренироваться на 
ней постоянно, — сказал на церемонии откры-
тия председатель Федерации скалолазания 
Свердловской области Сергей Синицын.

На «Вертикали ДИВСа»  будут трениро-
ваться скалолазы сборной Свердловской 
области, спортсмены СШОР горных видов 
спорта, а также все неравнодушные к ска-
лолазанию екатеринбуржцы.

Красная ленточка 
в руках почетных 
гостей церемонии 
открытия нового 
боксерского зала 
в Березовском

могут одновременно заниматься до 50 юных 
спортсменов. В настоящий момент в секции 
бокса, которую ведет Вагиз Мирсаитов, уже 
занимаются 25 мальчишек. В оборудование 
зала бокса входят ринг, различные мешки 
для отработки ударов, татами.

В церемонии открытия приняли участие 
сам Вячеслав Брозовский, а также мастер 
спорта РФ по боксу Андрей Гориславцев, 
олимпийский чемпион 2012 года Егор Ме-
хонцев, призеры Олимпийских игр Султан 
Ибрагимов и Александр Малетин.

Торжественная церемония открытия  
«Вертикали ДИВСа». Фото на память

В день открытия спортсмены сборной 
Свердловской области и сборной России 
на новом скалодроме продемонстрирова-
ли всем гостям, на что способны. Одной из 
участниц показательных выступлений стала 
призер первенств мира и Европы, чемпион-
ка России Виктория Мешкова.

— Сегодня видела новый скалодром во 
второй раз. Когда заходишь в зал, не по-
нимаешь — это точно в Екатеринбурге? —  
признается Виктория. — Скалодром вы-
глядит масштабно, имеет хороший вынос и 
достаточно длинный навес. На мой взгляд, 
стенка позволит крутить современные со-
ревновательные трассы при условии, что 
комплектация зацепов и рельефов будет со-
ответствовать скалодрому. Думаю, он станет 
прекрасной базой для тренировок.

Новый скалодром отвечает всем самым 
взыскательным запросам спортсменов-
профессионалов
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1 августа 2019 года губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев дал 
старт строительству Академии волейбола 
имени Николая Васильевича Карполя — 
первого объекта, который будет создан в 
рамках подготовки к Универсиаде-2023 в 
Екатеринбурге.

В торжественной церемонии закладки 
первого камня в основание академии при-
няли участие также сам заслуженный тренер 
России, главный тренер волейбольной ко-
манды «Уралочка-НТМК» Николай Карполь, 
сенатор Аркадий Чернецкий и директор ком-
пании — главного подрядчика строительства 
«Регионспецстрой» Евгений Гончаров.

Спортивный комплекс на улице Ма-
шинистов в Екатеринбурге станет одним 
из учебно-тренировочных центров клуба 
«Уралочка».

— Сегодня мы принимаем участие в 
по-настоящему знаковом событии миро-
вого уровня, потому как имя Николая Васи-
льевича Карполя, его умение тренировать, 
организовывать процесс, ставить задачи и 
успешно их решать известны всему миру. 
Мы даем старт строительству объекта, воз-
ведение которого самым лучшим образом 
скажется на подготовке наших спортсменов. 
Они будут здесь жить, тренироваться, по-
близости будут учиться. Уверен, что именно 
отсюда будут выходить звезды мировой ве-
личины, — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что церемонии закладки 
первого камня академии предшествовала 
большая подготовительная работа, и сегодня 

Академия Карполя

Академия волейбола — давняя мечта великого Николая Васильевича КАРПОЛЯ

есть все необходимое для реализации этого 
проекта, в том числе и финансирование.

Во время проведения Всемирной летней 
универсиады — 2023 в Екатеринбурге Ака-
демия волейбола им. Н. В. Карполя будет 
использована и как тренировочная пло-
щадка, и как место проведения турниров. 
По словам главы региона, это первый объект, 
заложенный в Свердловской области именно 
в рамках подготовки к студенческим играм.

Прославленный тренер Николай Кар-
поль вспомнил, как начинался процесс 
подготовки уральских волейболисток в 
стенах спортзала завода транспортного 
машиностроения.
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Закладка первого камня в основание новой академии волейбола

Вместе с камнем в основание академии была 
заложена капсула времени

— В 1974 году при заводе построили 
небольшой спортивный зал, и мы трени-
руемся там до сих пор, еще частично — в 
ДИВСе. Но основной нашей базой остается 
зал на улице Мамина-Сибиряка. А здесь в 
академии будет все сразу. Это будет центр 

волейбола. Я надеюсь, что люди, которые 
придут дальше работать, будут также под-
держивать волейбольную славу нашего 
города и имя нашей команды. Ну а я, пока 
хватит здоровья и сил, буду работать и буду 
рядом, — сказал он.

Академия волейбола будет включать 
спортивно-тренировочный блок со спортив-
ным, тренажерным залами, а также обще-
житие на 70 человек, столовую, образова-
тельный блок, медико-реабилитационный 
блок с кабинетами врача, физиотерапии, 
массажа, процедурным кабинетом.

Проект реализуется при участии Фон-
да губернаторских программ Свердловской 
области.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Заслуженные ветераны физической культуры  
и спорта Свердловской области старшего поколения

МИНЕЕВА 
Ольга Павловна 
Заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпионка 
Олимпийских игр, 1952 года 
рождения

МОРОЗОВА  
Тамара Александровна  
Заслуженный тренер РСФСР 
по гандболу, 1934 года 
рождения

БОРИСОВА  
Алла Ивановна  
И. о. председателя 
Совета ветеранов спорта 
Свердловской области, 
мастер спорта СССР по 
велосипедному спорту,  
1945 года рождениия

ДУРАКОВ  
Николай Александрович 
Семикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, 1934 года рождения

ЗАДОРИН  
Юрий Михайлович 
Заслуженный работник 
культуры РФ, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, 1921 года рождения

СМЕЛИК  
Александр Сергеевич 
Заслуженный работник 
физической культуры  
и спорта РСФСР, 1939 года 
рождения

СИВКОВ  
Александр Евгеньевич 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом, 
1952 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

ДЁМИН  
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 Фёдорович 
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
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

КОЗЛОВ 
Александр Александрович 
Заслуженный тренер СССР 
по борьбе самбо, мастер 
спорта СССР, 1942 года 
рождения

ЯКОВЛЕВ 
Борис Юрьевич 
Мастер спорта СССР по 
боксу, 1948 года рождения

НАЗМУТДИНОВА 
Альфия Биляловна 
Заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпионка мира по 
художественной гимнастике, 
1949 года рождения

ЗАБРОДИН  
Василий Иванович 
Мастер спорта РСФСР по 
лыжному двоеборью,  
1949 года рождения

МОЧАЛОВ  
Валерий Петрович 
Мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике, 
1950 года рождения 

МАЛОЗЁМОВА  
Галина Александровна  
Почетный мастер спорта 
СССР по горнолыжному 
спорту, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам,  
1939 года рождения

ЛАЗАРЕВ  
Валентин Васильевич 
Заслуженный работник 
физической культуры  
и спорта РСФСР,  1940 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

ФЁДОРОВ  
Альберт Викторович  
Заслуженный тренер РСФСР 
по хоккею с шайбой,  
1937 года рождения

ДОЛГОПОЛОВ  
Геннадий Фёдорович 
Заслуженный тренер РСФСР 
по конькобежному спорту, 
1931 года рождения

СВИТОВ  
Константин Иванович 
Мастер спорта СССР по 
велосипедному спорту,  
1936 года рождения

ЕРЕМЕЕВ  
Виктор Никитович  
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
1929 года рождения

ШАЛИМОВА  
Галина Акимовна 
Заслуженный тренер СССР 
по баскетболу, 1937 года 
рождения
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Федерация баскетбола Свердловской области

Свердловская областная федерация бокса

В Свердловской области более сорока тысяч 
человек занимаются баскетболом. Основ-
ные территории — Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Полевской, Новоуральск, Ревда, Се-
ров, Краснотурьинск.

Кандидатами на включение в состав 
сборной России в 2019 году были 13 чело-
век, представляющих баскетбольные клубы 
Свердловской области.

Классический баскетбол 5 х 5:
Основной состав, женщины — Мария Ва-

деева, Наталья Виеру, Виктория Завьялова, 
Раиса Мусина, Джамирра Фолкнер (все — БК 
«УГМК»); резерв основного состава, женщины —  
Елена Беглова (БК «УГМК»); юниорский со-
став (до 19 лет), мужчины — Иван Макаров (БК 
«Урал»); юниорский состав (до 17 лет), юниор-
ки — Алена Бурмакина и Юлия Ялина (ДЮСШ 
«УГМК-Юниор»).

Баскетбол 3 х 3:
Основной состав, женщины — Татьяна 

Петрушина (БК «УГМК»); юниорский со-
став (до 24-х лет), мужчины — Илья Карпен-
ков (БК «Темп-СУМЗ-УГМК»), Иван Храмов 
(«Грязные парни ЕКБ»); юниорский состав 
(до 24-х лет) — Даяна Динза Эрнандес (БК 

620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 132
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: fbso66.ru
E-mail: iinfo@fbso66.ru

620075, Екатеринбург,  
ул. Малышева, 51 – 5/10
Сайт: vk.com/fbrso

Президент 
федерации
Виктор Владимирович 
ГАНИЕНКО

«УГМК-Юниор»); юниорский состав (до 19 
лет) — Александр Зубков («Уралмаш» ДЮБЛ).

В 2019 году воспитанница новоуральско-
го баскетбола Карина Комарова в составе 
сборной России до 16 лет стала победи-
тельницей первенства Европы. Еще одним 
триумфатором в 2019 году стал воспитанник 
уральского баскетбола Иван Храмов. Он вы-
ступал на Первых Всемирных пляжных играх 
в Дохе (Катар) в составе сборной России по 
баскетболу 3 х 3. Наша команда, уступив 
только в одном матче из шести, сумела стать 
лучшей.

Главные успехи на клубном уровне свя-
заны с БК «УГМК» (Екатеринбург). В 2019 году 

«лисицы» в пятый раз выиграли Евролигу 
и в 11-й раз — национальное первенство. 
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» завоевал 
бронзу чемпионата России среди команд 
Суперлиги. В этом же турнире БК «Уралмаш» 
(Екатеринбург) стал шестым, а БК «Урал» —  
седьмым. «УГМК-ДЮБЛ» (юниорки) стала 
третьей на первенстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги. А команда по баскет-
болу 3 х 3 «Грязные парни» (Екатеринбург) 
завоевала бронзу чемпионата России.

«Грязные парни» — бронзовые призеры 
чемпионата России по баскетболу 3 х 3

Бокс традиционно является одним из са-
мых любимых видов спорта в Свердлов-
ской области. В настоящее время более 
десяти тысяч жителей региона занимаются 
боксом.

В состав сборной России (по всем воз-
растам) входят 19 боксеров из Свердловской 
области — 11 мужчин и восемь женщин.

На главных внутрироссийских стартах 
сезона — первенствах России — отличились 
как юноши, так и девушки. 

На первенстве страны в Анапе среди 
юношей 15–16 лет Тимур Халилов из Екате-
ринбурга (до 46 кг) и Александр Зырянов из 
Краснотурьинска (до 63 кг) стали первыми, 
а Максим Шумов из Краснотурьинска (до 
60 кг) и Максим Козинов из Екатеринбурга 
(до 80 кг) — вторыми. У девушек этого же 
возраста отличились Дарья Широковских 
из Кушвы (до 75 кг) — вторая, Дана Дёмина 
из Богдановича (до 54 кг) и Иванна Кочнева 
из Волчанска — третьи. 

На первенстве России в Анапе сре-
ди юношей 13–14 лет свердловчане со-
брали полный комплект наград: Алек-
сандр Дементьев из Краснотурьинска 
(до 48 кг) — первый, Семён Степанов из 

Председатель 
наблюдательного 
совета федерации
Азат Равкатович 
САЛИХОВ

Председатель  
правления, 
Герой Российской 
Федерации
Сергей 
Александрович 
ЕВЛАНОВ

Рената МИНГАЛИМОВА из Краснотурьинска —  
чемпионка первенства России  
среди девушек 13–14 лет (до 39 кг)

Каменска-Уральского (до 56 кг) — второй, а 
Владислав Терентьев из Краснотурьинска 
(до 52 кг) — третий. У девушек Рената Минга-
лимова из Краснотурьинска (до 39 кг) и Арзу 
Гасанова из Алапаевска (до 51 кг) — первая, 
а Штеффи Гринь из Краснотурьинска (до  
42 кг) — третья.

Знаменательными событиями для раз-
вития бокса в Свердловской области стали 
проведение в Екатеринбурге II Всемирного 
боксерского форума и чемпионата мира 
по боксу среди мужчин, а также закладка 
первого камня в основание Центра прогрес-
са бокса в Каменске-Уральском и открытие 
нового зала бокса в Березовском.
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Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, 
велоспорт-шоссе, велоспорт-ВМХ Свердловской области

Свердловская областная федерация волейбола

620102, Екатеринбург,  
ул Московская, 70, помещение 28
Телефон: +7 (343) 370-82-80
E-mail: fvsural@mail.ru

Президент 
федерации
Николай Васильевич 
СУДАКОВ

Велоспортом в Свердловской области за-
нимаются порядка 1200 человек. Основные 
центры развития — Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, р. п. Пышма, Асбест, Первоуральск, 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

В основной состав сборной России по 
велоспорту входят шесть человек: маун-
тинбайк — Евгения Третьякова, велоспорт-
шоссе — Артур Ершов, Евгения Третьякова, 
Лев Гонов, Денис Некрасов и Мария Миляева 
(юниоры).

В 2019 году свердловские велосипеди-
сты отличились завоеванными наградами 
на крупнейших стартах практически по всем 
дисциплинам велоспорта. 

В маунтинбайке на чемпионате России 
Евгения Третьякова стала второй в гонке в 
гору. Андрей Ушаков стал победителем Кубка 
России в скоростном спуске, а Мария Бете-
ва — третьей. Никита Филиппов завоевал 
несколько призовых мест на первенстве 
России среди юношей (15-16 лет). Он стал 
третьим в гонке с выбыванием, кросс-кантри 
и многодневной гонке.

Множество наград завоевали свердлов-
ские велосипедисты в гонках на шоссе —  
индивидуальных, парных и командных. От-
личались Ксения Родионова, Егор Комаров, 
Артём Клементьев, Михаил Вьюношев, Кон-
стантин Пронин, Алена Блаженко, Вероника 
Рахматова, Дарья Краюшникова, Алексан-
дра Сикоева, Мария Миляева, Анастасия 
Печерских.

Успешно выступали свердловчане и на 
треке. Артур Ершов стал чемпионом России в 

В 2019 году Михаил 
ВЬЮНОШЕВ стал 
победителем 
престижных 
международных 
соревнований по 
велоспорту на треке 
Гран-при Тулы

омниуме. Лев Гонов победил в парной гонке 
преследования на 4 км, а у женщин в этой же 
дисциплине второй стала Анастасия Печер-
ских. Стоит отметить и Михаила Вьюношева, 
занявшего первое место на престижном 
международном турнире Гран-при Тулы.  
В рамках первенства России отличились 
Светлана Кобяшева, Алена Блаженко, Ве-
роника Рахматова, Дарья Краюшникова, 
Матвей Зимарин, Ангелина Слободчикова, 
Полина Лучкина, Мария Миляева.

Со времен Бориса Николаевича Ельци-
на благодаря усилиям великого Николая 
Карполя волейбол в Свердловской области 
по праву считается одним из самых попу-
лярных видов спорта в регионе. Его раз-
вивают во всех территориях, но наиболее 
активно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Реже, Полевском, Новоуральске, Алапаевске 
и Невьянске.

В состав сборной России по состоянию 
на декабрь 2020 года входят:

национальная сборная — Екатерина Ев-
докимова, Ксения Парубец, Дарья Пилипен-
ко, Татьяна Романова, резерв — Екатерина 
Енина (все — «Уралочка-НТМК»);

юниорский состав (до 23 лет) — Елиза-
вета Фитисова («Уралочка-НТМК»);

юношеский состав (до 20 лет) — Вар-
вара Шубина («Уралочка-НТМК», Моло-
дежная лига), Яна Шелковкина («Уралоч-
ка-2»), Вадим Сыропятов (ВК «Локомотив-
Изумруд») и Егор Долгополов (СДЮСШОР 
«Локомотив-Изумруд»);

юношеский состав (до 18 лет) — Татья-
на Дюдина, Елизавета Протопопова, Оксана 
Швыдкая (все — УОР № 1).

620075, Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 56, к. 707
Телефон: +7 (343) 379-44-66
Сайт: volley-ural.ru
E-mail: volley-ural@yandex.ru

Президент  
федерации
Валерий Борисович 
САВЕЛЬЕВ

В 2019 году успешно выступали профес-
сиональные волейбольные команды из Ека-
теринбурга: «Уралочка-НТМК» заняла третье 
место в женской Суперлиге, а «Уралочка-2» 
стала лучшей в чемпионате России среди 
молодежных команд. «Локомотив-Изумруд» 
финишировал третьим в Высшей лиге «А».

Сборная команда Свердловской обла-
сти, состоящая из воспитанников СДЮСШОР 
«Локомотив-Изумруд», выиграла серебря-
ные медали на первенстве России среди 
юношей 2004–2005 г. р., сборная команда 
Свердловской области среди девушек 2002–
2003 г. р. стала третьей в финале первенства 
России, сборная команда Свердловской об-
ласти среди девушек 2003–2004 г. р. завоева-
ла бронзу IX летней Спартакиады учащихся 
России.

В августе в Анапе на первенстве России 
по пляжному волейболу до 19 лет произо-
шло историческое событие для Свердлов-
ской области. Наш дуэт Анна Савельева и 
Елена Федчук завоевали серебряные награ-
ды. Это первые награды юных свердловча-
нок в пляжном волейболе на соревнованиях 
федерального уровня.

Отдельно стоит отметить успехи пред-
ставителей волейбола сидя. Мужская сбор-
ная России, сформированная почти полно-
стью из представителей клуба «Родник» 
(Екатеринбург), летом 2019 года выигра-
ла престижный международный турнир 
SarajevoOpen, а затем во второй раз подряд —  
чемпионат Европы. Завоеванный титул га-
рантировал нашей команде участие в Пара-
лимпиаде в Токио. Осенью «Родник» в 19-й 
раз выиграл чемпионат России.
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Свердловская областная федерация гребного слалома

Федерация дзюдо Свердловской области

В 2019 году в Свердловской области греб-
ным слаломом занимались порядка 300 
человек из Нижнего Тагила, Екатеринбурга.

В состав сборной России входят десять 
спортсменов Свердловской области:

в основной состав — Никита Губенко, 
Владимир Камешков (оба — байдарка), Юрий 
Снегирёв, Дмитрий Ларионов, Дмитрий 
Храмцов, Виталий Максимов (все — каноэ);

в юниорский состав до 24-х лет — Дми-
трий Гоголев и Дмитрий Лабасов (оба —  
байдарка);

в юниорский состав до 19 лет — Максим 
Малышев (байдарка) и Александр Харламцев 
(каноэ).

Главным достижением 2019 года стало 
третье место Дмитрия Храмцова на чемпи-
онатах мира и Европы в каноэ-одиночке, 
а также второе место Никиты Губенко на 
чемпионате мира в дисциплине «экстре-
мальный слалом».

Прекрасно выступили представители 
Нижнего Тагила на главном внутрирос-
сийском старте — чемпионате страны в 
Окуловке (Новгородская область). Юрий 
Снегирёв стал вторым в каноэ-одиночке, а 

Президент  
федерации
Александр 
Викторович  
ПОПКОВ

620042, Екатеринбург, ул. Восстания, 114а
Телефон: +7 (343) 328-00-01
Сайт: slalomso.ru
E-mail: info@slalomso.ru

Тагильчане — победители и призеры 
первенства России — 2019 среди юниоров 

до 19 лет и юношей до 15 лет

Никита Губенко — в байдарке. В командных 
соревнованиях в байдарке победили Ники-
та Губенко, Владимир Камешков и Дмитрий 
Лабасов, а в командной гонке мужских ка-
ноэ-одиночек отличились Дмитрий Храмцов, 
Виталий Максимов и Юрий Снегирёв, заво-
евавшие серебро. В каноэ-двойке второе 
место также досталось свердловским дуэ-
там — Дмитрий Храмцов — Дмитрий Лабасов, 
Виталий Максимов — Юрий Снегирёв, Олег 
Гвоздев — Дмитрий Харламцев. В экстре-
мальном слаломе весь пьедестал остался за 
гребцами из Свердловской области — Ники-
та Губенко — первый, Владимир Камешков —  
второй, а Никита Мартынов — третий.

На Кубке России тагильские гребцы-сла-
ломисты завоевали семь наград, на первен-
стве России (до 24-х лет) и на первенстве 
России до 19 лет — по четыре медали, а на 
IX летней Спартакиаде учащихся России — 
пять наград.

В 2019 году дзюдо в Свердловской обла-
сти занимались 3217 человек. Основные 
территории развития дзюдо в регионе — 
Екатеринбург, Березовский, Нижний Тагил, 
Новоуральск и Камышлов.

По состоянию на конец декабря 2019 
года в состав сборной России входят 33 
спортсмена Свердловской области (16 — 
основной состав и 17 — резерв).

Основной состав: Михаил Игольников, 
Нияз Ильясов, Сабина Гилязова, Яна Поля-
кова, Алёна Прокопенко, Александра Бабин-
цева, Ксения Чибисова; резерв — Сахават 
Гаджиев, Ольга Титова, Камила Бадурова. 

Юниоры (до 23-х лет): Иван Долгих, 
Екубжон Назиров, Дали Лилуашвили; ре-
зерв — Мулораджаб Халифаев, Ойшабону 
Курбоналиева, Надежда Лукашова.

Юниоры (до 21 года): Регина Киселё-
ва, Надежда Яговитина, Ксения Халтурина, 

620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 40, офис 627
Телефон: +7 (343) 286-49-81
Сайт: judo66.ru
E-mail: s.judo@mail.ru

Президент  
федерации
Сергей Викторович 
ВОРОБЬЁВ

Ксения Хисматуллина, Ольга Михеева; ре-
зерв — Степан Сынкин, Оятулло Давлатов, 
Роман Желтов, Екатерина Сафронова, Дарья 
Русакова, Дарья Кашина.

Юношеский состав (до 18 лет): Максим 
Егоров-Цимбалист; резерв — Фаридун Сафа-
ров, Арсений Быковский, Дмитрий Евсеев, 
Вячеслав Коршунов, Ольга Мухина.

Свердловские дзюдоисты в течение 2019 
года отличались на всех стартах — от пер-
венств России до чемпионата мира.

На чемпионате мира в Японии Нияз 
Ильясов завоевал серебро в личном тур-
нире, а Ксения Чибисова, Алёна Прокопенко, 
Михаил Игольников стали бронзовыми при-
зерами в команде.

Кроме того, Ильясов отличился на «Ма-
стерсе» в Китае (бронза), а Гилязова и Чиби-
сова стали чемпионками на этапе Гран-при 
в Узбекистане.

На Всемирной летней универсиаде в 
Италии свердловские дзюдоисты завоевали 
три медали: Наталья Голомидова и Камила 

Бадурова стали бронзовыми призерами в 
личных турнирах, а в команде завоевали 
общее серебро.

Триумфально для сборной Свердлов-
ской области завершился чемпионат Рос-
сии в Назрани (Ингушетия). Наш регион стал 
лучшим в командном зачете. Чемпионами в 
отдельных категориях стали Сахават Гаджи-
ев, Мулораджаб Халифаев, Камила Бадурова.

Ярким событием в жизни дзюдо Сверд-
ловской области стало проведение в марте 
2019 года первенства России по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 23 лет и этапа «Боль-
шого шлема».

Наталья ГОЛОМИДОВА (слева) и Камила БАДУРОВА 
на Универсиаде-2019 завоевали по бронзе и 
общему серебру
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Федерация легкой атлетики Свердловской области

Свердловская областная федерация настольного тенниса 

Легкой атлетикой в Свердловской области в 
2018 году систематически занимались около 
7400 человек в 31 муниципалитете области. 
Основные территории — Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Березовский, 
Серов, Новоуральск, Верхняя Пышма, По-
левской, Первоуральск, Красноуфимск, 
Ирбит, Алапаевск и другие.

В состав сборной России входят 35 лег-
коатлетов Свердловской области.

Из-за отстранения Всероссийской 
федерации легкой атлетики от междуна-
родных стартов российские спортсмены 
практически не могут соревноваться за 
рубежом (за исключением спортсменов, 
которых специальным решением между-
народной федерации допускают до стар-
тов). До чемпионата мира в Дохе (Катар) 
были допущены три свердловчанки.  
В беге на 400 м Ксения Аксёнова стала 26-й, 
а Алёна Мамина — 29-й. Анна Тропина не 
смогла квалифицироваться в финал в беге 
на 3000 м с/п.

Высокие результаты свердловские лег-
коатлеты показали на внутрироссийской 
арене. На чемпионате мира в Чебоксарах 

Президент  
федерации 
Геннадий Николаевич 
БАЙКЕНОВ

620073, Екатеринбург, ул. Серова, 37—106
Телефон: +7 919 367 55 64
Сайт: tagilathletics.ru

были завоеваны пять медалей: Анна Тро-
пина стала лучшей в беге на 3000 м с/п, 
серебро завоевали Алексей Лаптев (бег на 
100 м), Максим Якушев (бег на 3000 м с/п), 
Ксения Аксёнова (бег на 400 м), бронза в 
активе Алёны Маминой (бег на 400 м).

Также свердловчане завоевывали на-
грады на первенствах России до 23 лет (се-
ребро), до 20 лет (два золота и три бронзы) 
и до 18 лет (два золота и два серебра).

Медалисты первого в истории чемпионата России 
в дисциплине «трейл» — Зульфия ГАЙНАНОВА 
(в центре, золото), Екатерина РЯЗАНОВА (слева, 
серебро) и Рамиля ШАГИЕВА (справа, бронза)

На IX летней Спартакиаде учащихся Рос-
сии в активе свердловских легкоатлетов две 
победы, четыре вторых и четыре третьих 
места.

Стоит также отметить, что в 2019 году 
Свердловской области было доверено право 
проведения первого в истории чемпиона-
та России по легкой атлетике в дисциплине 
«трейл», который состоялся в рамках гор-
ного марафона «Конжак».

Настольным теннисом в Свердловской об-
ласти занимаются около 15 тысяч человек. 
Основные территории, где развивается на-
стольный теннис, — Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Асбест, Серов и Первоуральск.

В состав сборной России входят 11 спорт- 
сменов из Свердловской области: Кон-
стантин Чернов, Максим Киселёв, Кирилл 
Швец, Илья Исаков, Александр Тютрюмов, 

620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 210
Тел.: +7 (961) 774-69-84, +7 (922) 144-78-53
Сайт: tt-ur.ru
E-mail: slitovkin@viset.ru, fantom7759@mail.ru 

Президент  
федерации
Сергей Тарасович 
ЛИТОВКИН

Сборная 
Свердловской 
области — 
бронзовый 
призер 
первенства 
России — 2019 до  
16 лет в Салавате

Михаил Рожков, Павел Хрипуненко, Антон 
Котов, Максим Кабуркин, Серафим Орлов и 
Яна Пикарова.

В марте 2019 года в Москве мужская 
сборная Свердловской области в составе 
Александра Тютрюмова, Константина Чер-
нова и Кирилла Швеца завоевала бронзу 
лично-командного чемпионата России. 
Сборная Свердловской области до 16 лет 
(юноши и девушки) также стали третей на 

первенстве России — 2019. А вот в рамках 
первенства России до 22 лет свердловская 
команда выиграла золото. Теннисист УГМК 
Серафим Орлов стал серебряным призером 
в первенстве страны среди спортсменов не 
старше 13 лет в Чебоксарах.

Отдельно стоит отметить успех КНТ 
«УГМК», который в 2019 году завоевал се-
ребро Лиги европейских чемпионов, а также 
стал пятикратным чемпионом России.
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Свердловская федерация парусного спорта

Федерация плавания Свердловской области

В 2019 году парусным спортом в Свердлов-
ской области занимались порядка 450 че-
ловек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Верхней Пышмы и Новоуральска.

Свердловская федерация парусного 
спорта хорошо известна в парусном мире. 
Екатеринбургская активность дала нашей 
стране большое количество профессиональ-
ных гонщиков. Руководство федерации глав-
ной задачей считает развитие детско-юно-
шеского парусного спорта, где будут расти 
профессиональные яхтсмены.

Президент  
федерации
Юрий Владимирович 
КРЮЧЕНКОВ

620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40, 
АО «Губернский яхт-клуб «Коматек»
Телефон: +7 (982) 718-55-67
Сайт: komatek-club.ru
E-mail: tkokos@list.ru, kruchenkov19@mail.ru

В Свердловской области функционируют  
35 плавательных бассейнов (восемь бассей-
нов с длиной дорожек по 50 м и 32 бассейна —  
по 25 м). По данным статистики, плаванием 
(в том числе оздоровительным) занимаются 
более 30 тысяч человек. Спортивные секции 
работают в Екатеринбурге и многих городах 
Свердловской области.

В состав сборной России входят 18 спорт- 
сменов. Основной состав — Анна Белоусова, 
Анастасия Кирпичникова, Валерия Салама-
тина, Дарья Устинова и Дарья Муллакаева. 
Резерв основного состава — Илья Губин, 
Иван Калабурдин, Максим Колясов, Ярослав 
Корниенко и Михаил Лавров. Юниорский 
состав — Лев Агафонов, Дмитрий Дорожев-
цев, Михаил Никитин и Аким Шустеров, Анна 
Данилина, Елизавета Егорова, Элеонора Кли-
пенштейн. Юношеский состав — Дмитрий 
Новичков.

На апрельском чемпионате России 
свердловские пловцы завоевали 11 медалей. 
Анастасия Кирпичникова стала обладателем 
полного комплекта наград (золото на 1500 
м в/c, серебро на 800 м в/с и бронза на 400 
м в/с), Анна Белоусова завоевала золото на 
100 м брассом и серебро на 50 м брассом. 

620031, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10
Телефон: +7 (343) 278-70-86
Сайт: uralswimming.ru
E-mail: swimming.kulikov@yandex.ru

Президент  
федерации
Александр 
Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ

Экипаж Сергея МУСИХИНА —  
чемпион России — 2019  

по парусному спорту  
в матчевых гонках

На IX летней 
Спартакиаде учащихся 
России свердловские 
пловцы завоевали пять 
бронзовых наград

В 2019 году Свердловская федерация 
парусного спорта провела чемпионаты и 
первенства УрФО («Микро», «Оптимист», 
«Луч-Радиал», «Рикошет 747»), чемпионат 
и первенство России по матчевым гонкам 
и множество других соревнований.

Чемпионом страны на «домашней» воде 
стал экипаж екатеринбуржца Сергея Муси-
хина, в который также входили Юрий Попов, 
Кирилл Лузин и Леонид Тарасов.

Дарья Устинова стала второй на 200 м н/с, 
а Анастасия Сорокина — второй на 400 м 
комплексом. В активе Валерии Саламатиной 
бронза на 200 м в/с. Также женская команда 
Свердловской области завоевала золото в 
эстафете 4 × 200 м в/c, серебро в эстафете 
4 × 100 м в/c и бронзу в эстафете 4 × 100 м 
комплексом.

На международном уровне в 2019 году 
отличилась Дарья Устинова, завоевавшая две 
медали на чемпионате Европы по плаванию 
на короткой воде в Глазго (Шотландия) —  
золото в смешанной эстафете 4 × 50 м в/c и 
бронзу в комбинированной эстафете 4 × 50 м.

Главным событием лета для парусного 
спорта области стало проведение в яхт-
клубе «Коматек» первенства мира в матче-
вых гонках, в котором участвовали яхтсмены 
из 12 стран мира. Лучшей же стала команда 
австралийская команда Тома Граймса.

Особенным событием для Свердловской 
федерации парусного спорта стал между-
народный чемпионат по инклюзивному 
парусному спорту «Паруса духа 2019». Цель 
проекта — развитие инклюзивного яхтинга 
как открытой модели проявления особых 
талантов и способностей человека.
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Федерация по прыжкам в воду Свердловской области

Федерация пулевой и стендовой стрельбы Свердловской области

В Свердловской области прыжками в воду 
занимаются около 200 человек, тренирую-
щихся в Екатеринбурге в ДЮСШ «Юность» 
и во Дворце молодежи.

В состав сборной России входят четве-
ро свердловских прыгунов в воду — братья 
Вячеслав и Евгений Новосёловы, Кристина 
Ильиных и Евгения Селезнёва.

Главный успех свердловских прыгунов 
в воду — медали Кристины Ильиных на 
чемпионате Европы в Киеве, Украина (се-
ребро на 3-метровом трамплине и бронза 
на 1-метровом трамплине). Кроме того, на 
Универсиаде-2019 в Италии отличилась Евге-
ния Селезнёва, завоевавшая в паре с Егором 
Лапиным серебро на 3-метровом трамплине.

На чемпионате России в Казани отли-
чились братья Новосёловы, ставшие вто-
рыми в синхронных прыжках на 3-метровом 
трамплине. Кристина Ильиных завоевала 
в столице Татарстана три медали: золото в 
индивидуальных прыжках с метрового трам-
плина и миксте с 3-метрового трамплина 
вместе с Сергеем Назиным, серебро в син-
хронных прыжках с 3-метрового трамплина 
в паре с Марией Поляковой.

Президент  
федерации
Лариса Ивановна 
ЛОБАНОВА

620137, Екатеринбург, ул. Раевского, 4—117
Телефон: +7 (909) 022-30-52
E-mail: lobanova_larisa@mail.ru

На пьедестале почета 
чемпионата России в 
прыжках с метрового 
трамплина (слева 
направо): Мария 
ПОЛЯКОВА, Кристина 
ИЛЬИНЫХ и Виталия 
КОРОЛЁВА

Пулевой стрельбой в Свердловской области 
занимаются 585 человек. Основные центры 
развития вида спорта — Екатеринбург, Лес-
ной, Кушва, Нижний Тагил, Реж и Алапаевск.

В основной состав сборной России 
входит Евгений Панченко (винтовочная 
группа), а в юниорский состав — Владимир 
Прокопенко (пистолетная группа), Глеб Ба-
трухин, Егор Спехов, Никита Селин, Ксения 
Ануфриева, Евгения Дубинина (все — группа 
«Движущаяся мишень»). В юношеский со-
став — Евгений Перевозчиков (пистолетная 
группа). В резерв юниорского состава —  
Иван Курдюков (пистолетная группа).

Главный успех свердловских пулеви-
ков в 2019 году — блестящее выступление 
Евгения Панченко на чемпионате Европы в 
Хорватии. Он одержал победу в командной 
стрельбе из пневматической винтовки на 
дистанции 10 метров у мужчин (в состав ко-
манды также входили два уроженца Сверд-
ловской области — Владимир Масленников 
и Александр Дрягин). Также в Хорватии Пан-
ченко завоевал личную бронзовую медаль 
в олимпийской дисциплине — стрельбе из 
пневматической винтовки на дистанции 10 
метров.

620075, Екатеринбург, ул. Энгельса, 27
Телефон: +7 (343) 355-43-19, 350-54-31
E-mail: shooting@sky.ru

Председатель 
федерации
Марина Анатольевна 
АНТРОПОВА

На Универсиаде-2019 в Италии Панчен-
ко завоевал две бронзы — в стрельбе из 
пневматической винтовки на дистанции 10 
метров (личные соревнования и соревно-
вания смешанных пар).

Успешно свердловчане выступили на 
первенстве России по стрельбе из мало-
калиберного оружия в Казани. На их счету 
три бронзы в командных соревнованиях и 
серебро Владимира Прокопенко в стрельбе 
из малокалиберного пистолета.

Александр ДРЯГИН, 
Евгений ПАНЧЕНКО, 
Владимир 
МАСЛЕННИКОВ —  
чемпионы  
Европы — 2019
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Федерация синхронного плавания Свердловской области

Федерация скалолазания Свердловской области

Синхронным плаванием в Свердловской об-
ласти (Екатеринбурге и Верхней Пышме) за-
нимаются порядка 400 человек из УОР № 1,  
ДЮСШ № 19, ДС «УГМК», ШСП «Фламинго», 
ПК «Малахит» и СК «Урал».

Свердловские синхронистки приняли 
участие во всех крупнейших внутрирос-
сийских стартах 2019 года. На первенствах 
России команда нашего региона заняла 
14-е место (2007 г. р. и младше), шестое ме-
сто (2004–2006 г. р.) и 13-е место (2001–2004 
г. р.). На чемпионате России и на IX летней 
Спартакиаде учащихся России Свердловская 
область показала шестой результат.

Завоевывали медали наши спортсмен-
ки на Всероссийских соревнованиях по 
синхронному плаванию «Волжская волна» 
(Самара, 11–15 марта): Софья Орлова — тре-
тья (соло), сборная Свердловской области —  
победа в командных соревнованиях; на Все-
российских соревнованиях «Краса Сиби-
ри» (Новосибирск, 8–12 апреля): Екатерина 
Аборнева — третья (соло), сборная Сверд-
ловской области — вторая (произвольная 
программа).

Президент
федерации
Елена Александровна 
КОЗИЦЫНА

624091, Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1
E-mail: sinchroural@mail.ru

Свердловские синхронистки в Ханты-
Мансийске завоевали девять медалей 
(5–1–3) на первенстве УрФО по синхронному 
плаванию среди спортсменок до 13 лет, 
13–15 лет и 15–18 лет

В 2019 году в Свердловской области ска-
лолазанием занимались более двух тысяч 
человек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Карпинска, Краснотурьинска, Верхотурья, 
Серова и Новой Ляли.

В состав сборной России разных возрас-
тов входят 18 скалолазов со Среднего Ура-
ла: Виктория Мешкова, Юлия Пантелеева, 
Елена Тимофеева, Демьян Зайцев, Вячеслав 
Краснопёров, Елизавета Иванова, Артемий 
Дербышев, Иван Ивощук, Максим Рыжов, 
Александр Касимов, Светлана Горинова, 
Яна Чистякова, Ярослав Пашков, Екатери-
на Павлюкова, Кирилл Колдомов, Мария 

Председатель
федерации
Сергей Евгеньевич 
СИНИЦЫН

620141, Екатеринбург, ул. Тагильская, 13—3/7 
Телефон: +7 (922) 203-81-94
E-mail: c-f-s-r@mail.ru

Курмачева, Екатерина Новицкая и Дарина 
Галаганова.

Открытием 2019 года в российском 
скалолазании стал екатеринбуржец Яро- 
слав Пашков, который выиграл первенство 
России в Тюмени, первенство Европы в Во-
ронеже и первенство мира в Акро (Италия). 
Знаменательным прошлый год стал для 
Владислава Деулина, ставшего вторым в 
общем зачете Кубка мира (три медали на 
этапах Кубка мира, победа на чемпионате 
Европы, лидерство в мировом рейтинге).

С 21 по 27 мая сборная Свердловской об-
ласти приняла участие в чемпионате России 

и Кубке России по скалолазанию в Красно-
ярске. Елизавета Иванова стала чемпионкой 
России в дисциплине «лазание на скорость». 
Виктория Мешкова завоевала бронзовую 
медаль в боулдеринге. Сборная Свердлов-
ской области заняла первое место в чемпи-
онате России в боулдеринге, второе место в 
чемпионате России в лазании на скорость и 
второе место в общем зачете Кубка России.

Событием 2019 года в мировом скало-
лазании стало включение этого вида спорта 
в программу летней Олимпиады-2024 (ско-
рость и трудность + боулдеринг). 

Ярослав ПАШКОВ —  
открытие 

российского 
скалолазания. 

2019 год
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Федерация спортивной борьбы Свердловской области

Федерация спортивной гимнастики Свердловской области

В Свердловской области спортивной борь-
бой занимаются почти 2190 человек. Греко-
римская борьба развивается в десяти спор-
тивных организациях в Алапаевске, Реже, 
Артёмовском, Нижнем Тагиле, Красноураль-
ске, Первоуральске, Невьянске, Каменске-
Уральском и Екатеринбурге (две). Вольную 
борьбу развивают семь организаций в 
Арамиле, Богдановиче, п. Большой Исток, 
Екатеринбурге, Красноуфимске и Красно-
уфимском районе, а также в Первоуральске.

Президент
федерации
Сергей Викторович 
НОВАКОВСКИЙ

620041, Екатеринбург, ул. Советская, 9—137 
Телефон: +7 (343) 242-70-82
Сайт: borbafed96.ru и vk.com/borbafed96
E-mail: borbafed96@mail.ru

В 2019 году в Свердловской области спор-
тивной гимнастикой занимались около пя-
тисот человек. Основные города развития —  
Асбест, Алапаевск, Красноуфимск, Ирбит, 
Екатеринбург и Нижний Тагил.

В состав сборной России входят три 
свердловских гимнаста — Давид Белявский 
(основной состав), Евгений Пашкин (юни-
орский состав) и Матвей Гирев (юношеский 
состав).

Главной сенсацией 2019 года стало 
выступление мужской сборной России на 
чемпионате мира в Штутгарте (Германия).  
В командном многоборье россияне завоева-
ли золото. Впервые в истории розыгрышей 
чемпионатов мира! Давид Белявский высту-
пил на коне и параллельных брусьях. Кро-
ме того, Белявский завоевал два золота на  
II Европейских играх в Минске (Белоруссия), 
став лучшим в личном многоборье и на коне.

В мае Матвей Гирев на первенстве 
России среди юниоров 14-15 лет в Пензе 
стал вторым в упражнениях на кольцах.  
А в ноябре там же, в Пензе, на Всероссий-
ских соревнованиях «Надежды России» 
среди спортсменов, выступающих по про-
грамме мастеров спорта, еще один гимнаст, 

Президент
федерации
Максим Павлович 
СЕРЕБРЕННИКОВ

620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 19—308

В 2019 году Илья 
ЕРМОЛЕНКО выиграл 
молодежные 
чемпионаты России, 
Европы и мира!

В состав сборной России по греко-рим-
ской борьбе входят: основной состав — Ален 
Мирзоян (до 67 кг) и Бекхан Оздоев (до 87 кг). 
Резерв основного состава — Азамат Ахмедов 
(до 67 кг), Ираклий Каландия (до 72 кг) и Ар-
тур Саргсян (до 82 кг). Юниорский состав (до 
24 лет) — Илья Ермоленко (до 87 кг).

Блестяще проявил себя в 2019 году Илья 
Ермоленко, который выиграл все старты, 
в которых участвовал: молодежный чем-
пионат России в Иркутске, молодежный 

чемпионат Европы в Испании и молодежный 
чемпионат мира в Эстонии!

На чемпионате России в Калинингра-
де борцы, выступающие за Свердловскую 
область, завоевали три награды. Ираклий 
Каландия стал вторым в весовой категории 
72 кг, а бронзу завоевали Ален Мирзоян  
(67 кг) и Бекхан Оздоев (87 кг). На первенстве 
России серебром отличился Артур Саргсян 
(82 кг).

В 2019 году Давид БЕЛЯВСКИЙ впервые в карьере стал чемпионом мира, а также обладателем двух 
золотых медалей Евроигр в Минске

представляющий Свердловскую область, 
Матвей Пашкин завоевал полный комплект 
наград: золото на перекладине, серебро на 
брусьях и бронзу в опорном прыжке.
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Федерация стрельбы из лука Свердловской области
Стрельбой из лука в Свердловской обла-
сти занимаются около ста человек в Лес-
ном (СДЮСШОР «Факел») и Екатеринбурге 
(ДЮСШ «Виктория»), а также еще в трех 
частных клубах. Также федерация ведет 
работу со спортсменами с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В 2019 году федерация провела ряд об-
ластных соревнований, чемпионат УрФО и 
ставшие уже традиционными Всероссийские 
соревнования «Малахитовые стрелы». 

Президент
федерации
Станислав 
Владимирович 
ПОПОВ

620073, Екатеринбург, ул. Шварца, 4
www.archery96.ru 
E-mail: mail@archery96.ru

Председатель 
федерации
Антон Николаевич 
КЛОПОВ

620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 5
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: tennis66.ru
E-mail: ftennis@mail.ru

В Свердловской области большой теннис 
развивается в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Заречном, Нижнем Тагиле, Но-
воуральске и Верхней Пышме.

В основной состав сборной России вхо-
дят две уральские теннисистки — Камилла 
Рахимова и Мария Ткачева (обе — юниор-
ский состав до 19 лет). В резервный состав —   
Екатерина Маклакова (юношеский состав 
до 17 лет).

В 2019 году на XV Европейском юноше-
ском олимпийском фестивале в Баку (Азер-
байджан) выступила Екатерина Маклакова, 
которая завоевала серебро в парном турни-
ре (с Марией Шолоховой). Кроме того, екате-
ринбурженка выиграла юниорский турнир 
в Петропавловске и дошла до финалов 
турниров в Шымкенте и Усть-Каменогорске 
(Казахстан).

Камилла Рахимова выступала на турни-
рах серии ITF World Tennis Tour, где одержала 
несколько побед. Она стала лучшей на двух 
турнирах в Шымкенте (Казахстан), Андижа-
не (Узбекистан), Фергане (Узбекистан). В 
октябре в Стамбуле она выиграла турнир с 
общим призовым фондом 25 000 долларов 
США. Кроме того, в августе она дошла до 

Свердловская областная федерация тенниса

В состав сборной России входят четы-
ре лучника из Свердловской области — это 
Виталий Попов и Ксения Перова (оба — ос-
новной состав), Артём Русин, Мария Зотова 
(оба — юниорский состав) и Евгения Ренжи-
на (юношеский состав).

В 2019 году отличился Виталий Попов, 
ставший чемпионом России в стрельбе из 
классического лука. Чемпионка мира, дву-
кратная чемпионка Европы, призер Олимпи-
ады Ксения Перова на сей раз остановилась 
в полуфинале национального первенства.

Виталий ПОПОВ — 
чемпион  

России — 2019 
в стрельбе из 

классического лука

Порадовали и молодые лучники Сверд-
ловской области. В мае в словенском Ча-
теже на Кубке Европы Евгения Ренжина 
завоевала золотую медаль в командных 
соревнованиях в составе юношеской сбор-
ной России. В июле в румынском Бухаресте 
на молодежном Кубке Европы Артём Русин 
(в составе сборной России) стал лучшим в 
командном первенстве среди юниоров. Он 
же занял второе место на IX летней Спарта-
киаде учащихся России.

Мария ШОЛОХОВА (слева) и Екатерина 
МАКЛАКОВА на Европейском юношеском 
олимпийском фестивале дошли до финала 
в парном турнире

финала международного турнира PenzaCup 
в городе Пензе, где уступила лишь опытной 
Виталии Дьяченко. В парном разряде в акти-
ве Рахимовой победа на турнире в Мейтаре 
(Израиль), Пензе и Шымкенте.

Мария Ткачева, как и Камилла Рахимо-
ва, принимала участие в турнирах серии 
ITF World Tennis Tour. Ей удалось выиграть 
одиночный разряд на турнире в Монастире 
(Тунис) и Анталье (Турция), а также она стала 
чемпионкой в парном разряде на турнирах 
в Монастире, Анталье и Шымкенте.
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Федерация тяжелой атлетики Свердловской области

Федерация футбола Свердловской области

В Свердловской области тяжелой атлетикой 
занимаются порядка 300 человек из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль-
ского, Верхней Пышмы и Лесного.

В состав сборной России входят пять 
уральских штангистов: Илья Шульган (резерв 
основного состава), Егор Михайлов (юниор-
ский состав, 15–23 года), Семён Штанько и 
Светлана Соловьёва (оба — юниорский со-
став, 15–20 лет), Михаил Мовсисян (резерв 
юношеского состава, 13–17 лет). Президент

федерации
Михаил Валерьевич 
ХОМЯКОВ

622018, Нижний Тагил, ул. Алтайская, 43—49 
Телефон: +7 (922) 172-83-69
E-mail: mikehome@mail.ru

Профессионально футболом в Сверд-
ловской области занимаются около 47 
тысяч человек. Основные территории, 
где развивается футбол, — Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Перво-
уральск, Качканар, Новоуральск, Сухой Лог 
и Березовский.

В чемпионате Свердловской области по-
бедителями стали «Динур», Первоуральск 

Президент
федерации
Григорий Викторович 
ИВАНОВ

620043, Екатеринбург, ул. Черкасская, 10а
Телефон: +7 (343) 310-18-85
www.ffso.nagradion.ru
E-mail: ffso_2012@mail.ru

Илья ШУЛЬГАН стал вторым на 
первенстве России среди юниоров 
до 24 лет во Владимире

В 2019 году свердловские штангисты от-
личились на трех различных первенствах 
России. Светлана Соловьёва стала третьей на 
первенстве России среди юношей и девушек 
до 17 лет в Старом Осколе (девушки до 45 кг). 
Егор Михайлов стал вторым на первенстве 
России среди юниоров 15–20 лет в Москве 
(юниоры, 19–20 лет, до 81 кг). На этом же 
турнире Семён Штанько стал вторым сре-
ди юниоров в весовой категории до 89 кг. 
Илья Шульган стал вторым на первенстве 

России среди юниоров до 24 лет во Влади-
мире (юниоры до 109 кг) — у тагильчанина 
малое золото в толчке (197 кг) и бронза в 
рывке (150 кг).

«Буревестник» (Екатеринбург) – победитель Суперфинала XIII международного фестиваля 
«Локобол-2019 — РЖД» в Москве

(первая группа), «Брозекс», Березовский 
(вторая группа), и ФК «Цементник», п. Це-
ментный (третья группа). В женском чем-
пионате абсолютным победителем во всех 
возрастных категориях стала команда «Бу-
ревестник» из Екатеринбурга. 17-кратным 
обладателем Кубка Свердловской области 
и Суперкубка Свердловской области стал 
ФК «Синара» (Каменск-Уральский). 

В 2019 году сборная Свердловской об-
ласти (девушки 2002–2003 г. р.) стала победи-
телем второго этапа Спартакиады учащихся 
России, который состоялся в городе Аша 
(Челябинская область). Победой команды 
«Атлант» (Екатеринбург) завершился в Са-
лавате (Башкортостан) финальный турнир 
Всероссийских соревнований «Кожаный 
мяч» среди девочек младшей возрастной 
группы (2008–2009 г. р.). Сильнейшая жен-
ская команда Свердловской области «Буре-
вестник» (Екатеринбург) стала победителем 
Суперфинала XIII международного фестива-
ля «Локобол-2019 — РЖД».
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Федерация хоккея на траве Свердловской области

Федерация художественной гимнастики Свердловской области

Хоккеем на траве в Свердловской области 
(Екатеринбурге и Краснотурьинске) зани-
маются порядка 600 человек.

В основной состав сборной России вхо-
дят пять человек: Артём Дряницын, Алек-
сандр Скиперский, Ильфат Замалутдинов, 
Артём Борисов и Артём Надыршин. В сбор-
ную спортсменов до 21 года — Олег Котков, 
Александр Агафонцев, Денис Батылин, Сте-
пан Салихов, Илья Татаринов, Глеб Чугунов, 
Кирилл Шевченко.

Главные успехи хоккеистов Свердлов-
ской области связаны с командой «Дина-
мо-Строитель», которая стала чемпионом 
России по индор-хоккею и бронзовым 
призером чемпионата России по хоккею на 
траве. «Динамо-2» выиграл Высшую лигу 
по хоккею на траве. СДЮСШОР № 18 стала 
второй на Кубке Ельцина по индор-хоккею, 
а также бронзовым призером первенства 
России по хоккею на траве среди спортсме-
нов до 16 лет.

МАУ СШОР № 18 — «Химмаш» стало вто-
рым в Выборге (Ленинградская область) на 
Всероссийских соревнованиях по хоккею на 
траве «Травушка» среди юношей 13–14 лет. 

Президент
федерации
Юрий Борисович 
ВОЛКОВ

620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 60
E-mail: hokkey18@mail.ru

В 2019 году художественной гимнастикой 
в Свердловской области занимались 3 300 
человек. Города развития вида спорта — 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя Тура, 
Каменск-Уральский, Лесной, Первоуральск 
и Верхняя Пышма.

В состав сборной России входят две «ху-
дожницы» Свердловской области: женщины 
(групповые упражнения) — Анастасия Тата-
рева; юниорский состав (индивидуальная 
программа и групповые упражнения) — Ка-
рина Киреева.

С 19 по 23 февраля 2019 года в Екате-
ринбурге проходил чемпионат УрФО по 
художественной гимнастике. Спортсменки 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Че-
лябинской областей, ЯНАО и ХМАО опре-
деляли сильнейших в индивидуальном 
первенстве и групповых упражнениях. 
Соревнования стали отборочными на 
чемпионат страны.

В личном многоборье победила сверд-
ловчанка Дарья Приданникова, а бронза —  
в активе Луизы Орлик. Гимнастки Сверд-
ловской области стали сильнейшими в ко-
мандном зачете. В групповых упражнениях 
на первом месте команда Свердловской 

Президент
федерации
Елена Анатольевна 
МУРЗИНА

620100, Екатеринбург, ул. Ткачей, 25
Телефон: +7 (977) 381-62-79
E-mail: Frgso.6622sp@gmail.com

«Динамо-2» —  
чемпионы 
Всероссийских 
соревнований  
по хоккею на траве. 
Высшая лига

В 2019 году Дарья ПРИДАННИКОВА выиграла 
чемпионат УрФО и завоевала две награды на 
чемпионате России

области, на третьем — гимнастки из коман-
ды УОР № 1 Екатеринбурга.

На чемпионате России — 2019 УрФО 
представляли свердловчанки Дарья При-
данникова, Луиза Орлик, Карина Бирюлина 
и Полина Ефимова. На чемпионате России 
лучший результат показала Дарья При-
данникова — второе место в упражнении 
с булавами, третье в упражнении с мячом 
и восьмое в индивидуальном многоборье. 
В командном многоборье сборная Сверд-
ловской области стала седьмой.

29–31 марта в Загребе (Хорватия) про-
шел международный турнир по художе-
ственной гимнастике Aura Cup-2019. Кари-
на Киреева победила в многоборье среди 
юниоров, а также была лучшей в финалах 
с лентой и скакалкой. 20–21 апреля в Бел-
граде (Сербия) Киреева приняла участие в 
международном турнире по художественной 
гимнастике RitamCup-2019. В соревнованиях 
юниоров она вновь победила в многоборье, 
упраженениях со скакалкой и мячом, а также 
стала второй в упражнении с лентой.
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Ксения БРАУЗЕМАН (на фото – справа) стала 
третьей на Международных играх «Дети Азии»  
в Южно-Сахалинске в слалом-гиганте

В 2019 году биатлоном в Свердловской 
области занимались более 300 человек. 
Отделения биатлона работают в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Новоуральске, Полевском, Серове, 
Артёмовском. 

По итогам сезона 2018/2019 Свердлов-
ская область заняла в рейтинге Союза би-
атлонистов России 9 место (из 46 регионов, 
развивающих данный вид спорта). На меж-
дународных соревнованиях свердловчане 
завоевали два первых и восемь призовых 
мест, на всероссийских — четырнадцать пер-
вых и девятнадцать призовых.

Наиболее успешные выступления пред-
ставителей Свердловской области:

— Светлана Миронова и Ирина Казаке-
вич — первое место в смешанной эстафете 
на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия);

— Ирина Казакевич — два серебра на 
зимней Универсиаде в Красноярске;

— Тамара Воронина — две бронзы на 
зимней Универсиаде в Красноярске;

— Екатерина Глазырина — первое место 
в спринте на чемпионате России в Тюмени;

— Светлана Миронова — первое место 

Федерация горнолыжного спорта Свердловской области

Федерация биатлона Свердловской области

620043, Екатеринбург, Московский тр., 12 км
Телефон: +7 (343) 231-18-92
Сайт: biathlon96.ru
E-mail: info@biathlon96.ru

620091, Екатеринбург, ул. Стачек, 4–1 
Телефон: +7 (343) 204-79-86
E-mail: novator-e@nexcom.ru

Президент
федерации
Владимир Алексеевич 
РОЩИН

в масс-старте и третье место в спринте на 
чемпионате России в Тюмени;

— Тамара Воронина, Екатерина Глазыри-
на, Ирина Казакевич и Светлана Миронова —  
второе место в эстафете на чемпионате Рос-
сии в Тюмени;

— Екатерина Глазырина — первое ме-
сто в спринте и третье место в суперспринте 
на чемпионате мира по летнему биатлону в 
Минске (Белоруссия);

— Тамара Воронина — второе место в 
гонке преследования на чемпионате мира 
по летнему биатлону в Минске (Беларусь).

Светлана МИРОНОВА — обладательница полного 
комплекта наград чемпионата России 2019 года!

Среди молодых спортсменов наиболее 
ярко проявили себя Данил Самохвалов (по-
беда в индивидуальной гонке на IX зимней 
Спартакиаде учащихся России), Дарья Мар-
кова, Александра Пылаева и Кирилл Бажин, 
выигравшие в рамках первенства России 
соответственно гонку преследования, ин-
дивидуальную гонку и суперпреследование. 

В список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации 
по биатлону на 2019–2020 гг. вошли 12 пред-
ставителей Свердловской области.

На территории Свердловской области ра-
ботают 11 крупных горнолыжных центров, 
в которых горнолыжным спортом профес-
сионально занимаются порядка пятисот 
человек. Самые мощные из спортивных 
комплексов – «Гора Белая» (Нижний Тагил), 
горы Пильная (Первоуральск), Ежовая (Ки-
ровград) и «Уктус» (Екатеринбург).

По состоянию на 2019 год в основной со-
став сборной России входит Андрей Ушаков, 
а в юниорский состав (16–20 лет) Григорий 
Кравченко.

В 2019 году уральские горнолыжники 
на отдельных стартах показали отличные 
результаты. В декабре Иван Муравьёв по-
бедил на чемпионате России в скоростном 
спуске, который прошел в конце декабря 
под Магнитогорском (Челябинская область). 
Григорий Кравченко стал лучшим в слалом-
гиганте на IX зимней Спартакиаде учащихся 
России в Байкальске (Иркутская область). 
Ксения Брауземан завоевала серебро в сла-
лом-гиганте на первенстве России среди де-
вушек 14–15 лет в Абзаково (Башкортостан). 
В этой же дисциплине она стала третьей 
на Международных играх «Дети Азии» в 
Южно-Сахалинске.

Президент федерации
Сергей Михайлович ПОКРЫШКИН
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Федерация конькобежного спорта Свердловской области

Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья  
Свердловской области

Конькобежным спортом и шорт-треком в 
Свердловской области занимаются поряд-
ка 800 человек в Екатеринбурге, Лесном, 
Заречном, Новоуральске, Ревде, Крас-
нотурьинске, Первоуральске, Серове и 
Североуральске.

В состав сборной России на 2019 год вхо-
дят 13 спортсменов Свердловской области 
(восемь — конькобежный спорт и пять —  
шорт-трек): Юлия Скокова, Кристина Вотчал, 
Анна Присталова, Екатерина Кошелева, Со-
фья Напольских, Надежда Клюкинских, Егор 
Букин, Георгий Чемякин, а также Евгения За-
харова, Софья Бойцова, Анна Вострикова, 
Алёна Крылова и Розалина Чжан.

В 2019 году Екатерина Кошелева и 
Георгий Чемякин заняли второе место на 
дистанции 3000 м на первенстве России 
по конькобежному спорту среди юнио-
ров (15–19 лет) в Санкт-Петербурге. Также 
Кошелева отличилась, завоевав серебро 
в масс-старте на десять кругов, а юно-
шеская сборная Свердловской области 
(Игорь Кочнев, Сергей Кадцин и Георгий 
Чемякин) стала лучшей в командном беге 
на восемь кругов.

На первенстве России по конькобеж-
ному спорту среди юношей и девушек (до 
17 лет) Надежда Клюкинских завоевала се-
ребро на 500 м и бронзу на 1000 м, Ксения 
Кононенко — бронзу на 3000 м, а Владимир 
Семирунний — серебро на 3000 м и золото 
на 5000 м.

На подмосковном льду в Коломне отли-
чились представители шорт-трека из Ново-
уральска: Евгения Захарова стала третьей в 
многоборье на чемпионате России, а Степан 
Дедловских завоевал серебро на 500 м на 
первенстве России среди юношей до 17 лет.

Президент
федерации
Борис Владимирович 
ТЕРЕНТЬЕВ

Президент
федерации
Евгений Юрьевич 
УСТЮЖАНИНОВ

620146, Екатеринбург, ул. Амундсена, 61—338
Телефон: +7 912 22 592 22
Сайт: uralskaters.ru
E-mail: info@uralskaters.ru

Евгения ЗАХАРОВА (на фото – слева)  
в 2019 году стала чемпионкой зимней 
Универсиады в шорт-треке

В Свердловской области около 370 человек 
из Екатеринбурга и Нижнего Тагила зани-
маются прыжками на лыжах с трамплина и 
лыжным двоеборьем.

Активно эти виды спорта начали разви-
ваться с 2013 года после завершения рекон-
струкции в Нижнем Тагиле комплекса трам-
плинов «Аист», на котором есть вся линейка 
трамплинов — от самых маленьких до К-120. 
В Екатеринбурге обучение проходит в спорт-
школе «Уктусские горы» на трамплине К-30.

В 2019 году нижнетагильский комплекс 
«Аист» принял целый ряд соревнований — 
от местных до международных. В частности, 
на горе Долгой прошли финал IX зимней 
Спартакиады учащихся России 2019 года по 
прыжкам с трамплинов и лыжному двое-
борью, первенства России по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, 
Кубок и чемпионат России по прыжкам на 
лыжах с трамплина, этап Континентального 
кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

В состав сборной России входят семь 
спортсменов Свердловской области: прыжки 

620073, Екатеринбург,  
ул. Крестинского, 44–304
Телефон: +7 (3435) 41-81-14
E-mail: tramplin-66@bk.ru и pryzhok83@mail.ru

на лыжах с трамплина — Илья Маньков, Бог-
дан Михайлец, Кристина Прокопьева, Вадим 
Шишкин, Михаил Пуртов и Алина Бородина; 
лыжное двоеборье — Дмитрий Гельвиг.

Самыми значимыми результатами в 
2019 году стали победа Михаила Пуртова на 
первенстве мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Финляндии, второе место Ильи 
Манькова на этапе Кубка FIS по прыжкам на 

Торжественное вручение удостоверений 
мастеров спорта России по прыжкам на лыжах с 
трамплина Михаилу ПУРТОВУ, Алине БОРОДИНОЙ 
и Кристине ПРОКОПЬЕВОЙ

лыжах с трамплина и аналогичный резуль-
тат Кристины Прокопьевой на этапе Конти-
нентального кубка по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Норвегии. Кроме того, двоебо-
рец Самир Мастиев дважды стал третьим в 
рамках чемпионата России — 2019.
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Федерация лыжных гонок Свердловской области

Федерация шахмат Свердловской области

Лыжные гонки — один из самых популяр-
ных видов спорта в регионе. В 2019 году им 
занимались более 40 тысяч человек. Ак-
тивнее всего лыжные гонки развиваются 
в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Сысерти, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском 
и Лесном.

В состав сборной России входят три 
лыжника из Свердловской области: в основ-
ной состав Никита Ступак, в резервный —  
Светлана Плотникова и Алеся Рушенцева.

В 2019 году свердловские лыжники по-
беждали на крупнейших внутрироссийских 
стартах. 

В рамках первенства УрФО в Тюмени 
Елена Чумакова стала второй в гонках на  Президент

федерации
Андрей Викторович 
ЕВТЮХОВ

620017, Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 2а — 59 
Телефон: +7 (343) 288-50-98 (доб. 215)
Сайт: ski66.ru/flgso/
E-mail: flg66@yandex.ru

620130, Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10
Телефон: +7 (343) 271-86-96
Сайт: ural-chess.com
E-mail: info@ural-chess.com

5 км (кл. ст.) и на 10 км (св. ст.), а также третьей 
в спринте (кл. ст.). Екатерина Наумова заво-
евала бронзу в гонке на 5 км (кл. ст.). Олег Мо-
сунов выиграл классический спринт, а Денис 
Лукинов стал вторым в гонке на 15 км (св. ст.). 
Степан Сазонов занял второе место в гонке 
на 10 км (кл. ст.). Женская сборная Свердлов-
ской области в составе Ксении Трушниковой, 
Алины Фаттаховой, Елены Чумаковой и Екате-
рины Наумовой была лучшей в эстафете 4 х 3 
км. В мужской эстафете 4 х 5 км свердловская 
команда в составе Олега Мосунова, Степана 
Сазонова, Руслана Ибрагимова и Дениса Лу-
кинова финишировала второй. 

На чемпионате УрФО в Тюмени Евгений 
Григорьев выиграл гонку на 15 км (кл. ст.). 
Мужская сборная Свердловской области в 
составе Дмитрия Бакланова, Павла Тарасова, 
Евгения Григорьева и Евгения Муромцева 
стала второй в эстафете 4 х 5 км.

В феврале на IX зимней Спартакиаде 
учащихся России в Тюмени сборная Сверд-
ловской области в составе Ксении Трушни-
ковой, Алины Фаттаховой, Елены Чумаковой 
и Екатерины Наумовой заняла второе место 
в эстафете 4 х 3 км.

На первенстве России (15–16 лет) в Сык-
тывкаре Валерия Полякова выиграла гонку 
на 5 км (св. ст.), а Наталья Крамаренко стала 
лучшей в гонке на 3 км (кл. ст.).

На первенстве России (19–20 лет) в Апа-
титах (Мурманская область) Алеся Рушенце-
ва выиграла гонку на 30 км (св. ст.).

По итогам сезона 2018/2019 года сбор-
ная Свердловской области заняла 12-е место 
в комплексном рейтинге Федерации лыж-
ных гонок России среди всех субъектов РФ.

В 2019 году Алеся РУШЕНЦЕВА стала победитель-
ницей первенства России в гонке на 30 км

Количество занимающихся шахматами в 
Свердловской области растет с каждым 
годом и составляет более десяти тысяч 
человек. Ведущими центрами Среднего 
Урала по подготовке шахматных талантов 
являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, Краснотурьинск, Тавда, 
Верхняя Пышма и Первоуральск.

Новейшую историю шахматной жизни 
Свердловской области нужно начинать с  
17 июля 2017 года. В этот день на собрании 
шахматистов Среднего Урала был избран но-
вый состав руководства Федерации шахмат —  
президентом стал известный бизнесмен, ос-
нователь компании «Сима-Ленд» Андрей 
Симановский.

Новое руководство энергично присту-
пило к своим обязанностям, и уже через 
месяц в помещении УрГЭУ состоялся мас-
штабный турнир «Уралфест», собравший 
шахматистов не только Среднего Урала, но 
и других регионов. Вскоре заработал но-
вый сайт Федерации шахмат Свердловской 
области, ставший в дальнейшем лучшим 
региональным сайтом России, был создан 
попечительский совет ФШСО, председателем 
которого стал самый известный шахматист 

Президент
федерации
Андрей Моисеевич 
СИМАНОВСКИЙ

мира, многократный чемпион мира Анато-
лий Карпов.

Дополнительный импульс развития 
получили шахматы с образованием в ян-
варе 2018 года Гроссмейстерского центра 
при президенте ФШСО, который возглавил 
гроссмейстер Андрей Шариязданов и в ко-
тором стали заниматься талантливые дети. 
Практически через полгода после начала 
работы ГЦ пришли успехи. Артём Пингин 
стал чемпионом России по рапиду и блицу, 
в классике поделил первое-второе места. 
Лея Гарифуллина в очередной раз стала 
чемпионкой России, а затем в 2018 и 2019 
годах завоевала звание чемпионки мира 
по блицу среди девочек 14 лет и чемпионки 
мира по классике среди девушек до 16 лет. 

В конце 2019 года она выполнила норматив 
международного гроссмейстера!

Международный фестиваль EurasiaOpen 
на призы «СКБ Контур» и президента ФШСО 
Андрея Симановского в 2019 году собрал под 
сводами ДИВСа почти полторы тысячи участ-
ников из 13 стран мира и более 40 регионов 
России. 

За время проведения фестиваля сайт 
Федерации шахмат Свердловской области 
ural-chess.com имел более семи с половиной 
тысяч просмотров в сутки, а по Интернету за 
трансляцией матча Карякина и Харикришны 
следили любители шахмат из 112 стран мира.

В 2019 году Лея 
ГАРИФУЛЛИНА 
не только стала 
чемпионкой мира, 
но и выполнила 
норматив 
международного 
гроссмейстера
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Региональное отделение Федерации сноуборда России  
в Свердловской области

Федерация фигурного катания на коньках Свердловской области

620034, Екатеринбург, ул. Бебеля, 130—93  
Телефон: +7 (912) 24-12-024
E-mail: a.shurov@hotmail.com

В 2019 году в официальных спортшколах 
Свердловской области сноубордом занима-
лось порядка 120 человек. Главные города 
развития сноуборда — Екатеринбург, Перво-
уральск, Ревда, Нижний Тагил. 

В состав сборной России входят пять 
сноубордистов из Свердловской области 
(все — в дисциплинах «хаф-пайп», «слоуп-
стайл» и «биг-эйр»): Антон Мамаев, Алек-
сандр Смелов, Даниил Шуров, Анна Русинова 
и Анастасия Логинова.

2019 год стал невероятно успешным для 
свердловчанки Анастасии Логиновой. Она 
завоевала серебро на Всемирной зимней 
универсиаде в Красноярске в слоупстайле, 
выиграла общий зачет Кубка России в сло-
упстайле и в биг-эйре. Также на чемпионате 
России в Миассе она победила в биг-эйре и 
стала третьей в слоупстайле.

Отличались в 2019 году и молодые сноу-
бордисты Свердловской области. На первен-
стве России в Миассе София Яковлева стала 
второй в соревнованиях девушек (2005 г. р. и 
сталрше) в биг-эйре и третьей в хаф-пайпе. 

Председатель  
отделения
Александр 
Валерьевич ШУРОВ

Главным ньюсмейкером 2019 года 
в свердловском сноуборде стала 
Анастасия ЛОГИНОВА, завоевавшая 
серебро на Универсиаде  
в Красноярске, выигравшая Кубок  
и чемпионат России

Кроме того, в соревнованиях девочек (2006 
г.р. и младше) она же заняла третье место в 
слоуп-стайле. Даниил Шуров завоевал брон-
зу у юниоров в биг-эйре, а Егор Мезрин —  
в слоуп-стайле.

На IX зимней Спартакиаде учащихся Рос-
сии в Миассе Кирилл Беляев стал вторым в 
хаф-пайпе, а Лаврентий Архипов третьим 
в биг-эйре.

Фигурным катанием в Свердловской обла-
сти занимается более двух тысяч человек 
из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды, 
Первоуральска, Новоуральска, Нижнего Та-
гила, Каменска-Уральского, Рефтинского, 
Лесного, Кировграда, Режа, Красноуральска 
и Серова.

Самым знаменательным событием в 
жизни областной федерации стала тре-
тья победа екатеринбургской команды 
«Юность-юниоры» на первенстве мира по 
синхронному фигурному катанию в Швей-
царии. Это уникальный случай! Еще ни одна 
команда в мире не добивалась таких высо-
чайших результатов. 

Кроме того, в апреле 2019 года 
«Юность» впервые выступила в финале 
Кубка России в Сызрани в разряде «Ма-
стера спорта» и получила самый высокий 
балл соревнований! Это очень важный шаг 
и для спортсменок, и для тренеров — На-
тальи Михайловны Санниковой, Елены Ва-
димовны Мошновой и Михаила Даниловича 
Павлюченко, которые уже 20 лет бессменно 
работают с командой. Еще одним подтверж-
дением значимости достижений «Юности» 
стало присвоение звания «Заслуженный 

Президент
федерации
Дмитрий 
Дмитриевич
НАУМКИН620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 3—16

Телефон: +7 (912) 24-88-208
Сайт: ffssr.ru 
E-mail: ffssr.ru@mail.ru

тренер России» Наталье Михайловне и Еле-
не Вадимовне.

Кроме того, в 2019 году был организо-
ван новый турнир по синхронному катанию 
«Уральские самоцветы», который получил 

На чемпионате мира по синхронному фигурному 
катанию выступали 23 команды из 18 стран. 
Победа досталась коллективу из Екатеринбурга!

всероссийский статус и поддержку от ОЦ 
«Золотое сечение».

Фигуристы Свердловской области 
удачно выступили в отборе на спортивные 
Игры «Дети Азии» (в дисциплине «одиноч-
ное катание»), показав высокий результат 
на уровне УрФО и заняв первое место в 
общем медальном зачете. Кроме того, вы-
сокие результаты были достигнуты на зо-
нальных и всероссийских соревнованиях —  
отборочных к участию в финале IX зимней 
Спартакиады учащихся России, а также в 
самом финале.



БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА (ЗИМА)

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2019 129

Федерация фристайла Свердловской области

Федерация хоккея Свердловской области

В Свердловской области фристайл разви-
вается в четырех городах: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде.

Наиболее развитой дисциплиной фри-
стайла в Свердловской области является 
ски-кросс. Ежегодно в Нижнем Тагиле на 
горе Белая проходят Всероссийские сорев-
нования по фристайлу в этой дисциплине 
среди юношей и девушек. В марте 2019 года 620049, г. Екатеринбург,  

ул. Студенческая, 15 — 10 
Телефон: +7 (902) 26-02-331
E-mail: skibars@mail.ru

Президент
федерации
Тарас Владимирович 
ЧЕРНЫХ

Награждение медалистов первенства России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Тагильчане 
завоевали два призовых места: Никита КОТОВ (на фото слева) стал вторым, а Илья ФЁДОРОВ (второй 
справа) — третьим.

в этих соревнованиях фристайлисты спорт-
школы «Аист» (Нижний Тагил) завоевали 
три призовых места: Анастасия Промышлен-
никова выиграла заезды у девушек, а Илья 
Фёдоров и Михаил Никулин заняли второе 
и третье места (соответственно) у юношей.

В феврале в Миассе (Челябинская 
область) состоялись Всероссийские со-
ревнования по фристайлу в дисциплине 

«ски-кросс», на которых также успешно вы-
ступили спорт-смены СШОР «Аист». Первое 
место среди девушек 2004–2006 г. р. заво-
евала Анастасия Промышленникова. Сре-
ди юношей вторым стал Михаил Никулин, 
третье место занял Никита Котов. 

К слову, Никита Котов в 2019 году в Чу-
совом (Пермский край) дважды выигрывал 
Всероссийские соревнования по ски-кроссу.

Главного успеха уральские фристай-
листы добились на первенстве России в 
Чусовом. Никита Котов стал вторым, а Илья 
Фёдоров — третьим. 

Хоккей в Свердловской области по праву 
считается базовым видом. Во всем регионе 
им занимаются около 15 тысяч человек, из 
них более пяти тысяч детей.

В первенстве Свердловской области 
(среди взрослых команд) вновь лучшей ле-
довой дружиной региона стала каменская 
«Синара», которая только в последнем туре 
обеспечила себе первое место, вырвав его 
в очном поединке против лидировавшей 
на тот момент «Энергии» из поселка Реф-
тинского (8:3). Третье место, как и год назад, 
досталось новоуральскому «Кедру».

Впервые в истории свердловского хок-
кея был разыгран Кубок Федерации хоккея 
Свердловской области среди команд 2001–
2003 г. р. В финале турнира встретились 
«Буран» (Ревда) и «Сатурн» (Реж). В пер-
вой игре, состоявшейся на Ледовой арене 
«Реж», гости из Ревды победили со счетом 

620075, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
Телефон: +7 (343) 371-78-75
Сайт: фхсо.рф 
E-mail: info@фхсо.рф

Президент
федерации
Вячеслав Павлович 
ДЕМЕНЬШИН

Команда «Буран» из Ревды — победитель Кубка 
Федерации хоккея Свердловской области среди 

команд 2001–2003 г. р.

5:3. Ответный матч во Дворце спорта «Метал-
лург» также закончился победой «Бурана» 
со счетом 3:1. Первый в истории Кубок Фе-
дерации Свердловской области завоевали 
хоккеисты из Ревды.

Также в зимнем сезоне 2018–2019 года 
более 1200 юных спортсменов приняли 
участие в областном этапе Всероссийского 
хоккейного турнира среди детских команд 
«Золотая шайба». Его победителями стали 
«Металлург», Нижняя Салда (2002–2003 г. р.), 
«Металлург», Нижняя Салда (2004–2005 г. р.), 
«Факел», Лесной (2006–2007 г. р.), ДЮСШ, Ка-
менск-Уральский (2008–2009 г. р.) и «Мечта», 
Нижний Тагил (2010–2011 г. р.).

Активно развивалась лига любитель-
ского хоккея — Ночная хоккейная лига. На-
помним, в 2014–2016 годах свердловские 
команды «Неоплан» и «Авто» выигрывали 
всероссийские финалы. В 2019 году по их 
стопам пошла команда «СКОН-Урал» (Ека-
теринбург), выигравшая региональные со-
ревнования в дивизионе «Любители 40+», 
а также победившая в VIII финале Всерос-
сийского фестиваля по хоккею среди люби-
тельских команд в Сочи. Хоккеисты из рук 
Президента России Владимира Путина полу-
чили сертификат на строительство ледовой 
арены в столице Урала.
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Федерация спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями Свердловской области 
В состав сборной России спорта лиц с ин-
теллектуальными нарушениями входят 27 
спортсменов из Свердловской области.

На чемпионате мира по плаванию в 
Великобритании Вячеслав Емельянцев за-
воевал золотую и серебряную награды. Эти 
результаты позволили уральскому спортсме-
ну отобраться на Паралимпиаду в Токио.

На чемпионате Европы по легкой атле-
тике в закрытых помещениях в Турции от-
личилась Ксения Канафиева, завоевавшая 
серебро в эстафете 4 х 200 м и бронзу в беге 
на 800 м. Ей же удалось завоевать бронзо-
вую медаль на шестом открытом чемпио-
нате Европы по полумарафону (спорт ЛИН), 
который впервые в истории принял Екате-
ринбург. Стоит отметить, что Екатеринбург 
никогда прежде не принимал столь пре-
стижного старта. За звание сильнейшего 
полумарафонца Европы в Екатеринбурге 
боролись 14 спортсменов из Испании, Поль-
ши, Португалии и, конечно, России. Бронза 
Ксении на непрофильной дистанции 21 км 
стала серьезным достижением в ее карьере.

В состав сборной России спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата вхо-
дят 42 спортсмена из Свердловской области.

В 2019 году спортсмены-инвалиды РОО 
«ФСЛСПОДАСО» участвовали в 21 всероссий-
ском соревновании, на которых завоевали 
109 медалей (49 золотых, 44 серебряных и 
16 бронзовых).

На международных стартах уральские 
спортсмены с ПОДА также не остались без 
наград. Тхэквондист Евгений Алифиренко 
стал лучшим на чемпионате мира в Турции, 

Федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Свердловской области

а Антон Зяпаев завоевал серебро на чем-
пионате мира по стрельбе из лука в Ни-
дерландах. Наталия Салахова отличилась, 
заняв третье место на чемпионате мира по 
спортивному ориентированию в Португалии.

Всего же в официальных междуна-
родных соревнованиях приняли участие  
43 спортсмена, из них: на чемпионатах мира —  
17 человек, а на чемпионатах Европы —  
14 человек. Всего в официальных между-
народных соревнованиях свердловскими 
спортсменами с ПОДА завоевано 37 медалей.

Председатель 
федерации
Борис Геннадьевич 
ДВОРНИКОВ

620042, Екатеринбург, ул. Индустрии, 47
Телефон: +7 (912) 289-38-98
Сайт: fpoda-so.ru
E-mail: bgd_43@rambler.ru

В 2019 году Евгений 
АЛИФИРЕНКО 

завоевал золото 
чемпионата мира по 

паратхэквондо

Наталия САЛАХОВА в составе 
сборной России (на фото — 

справа) завоевала бронзовую 
медаль в эстафете на чемпионате 

мира по спортивному 
ориентированию в Португалии

Кроме чемпионата Европы по полума-
рафону, в 2019 году Свердловская область 
приняла также четыре всероссийских со-
ревнования (спорт ЛИН): чемпионат и пер-
венство России по горнолыжному спорту 
(20–23 марта, гора Белая), чемпионат и пер-
венство России по велоспорту-шоссе (15–19 
мая), чемпионат и первенство России по па-
уэрлифтингу (6–9 августа, Нижний Тагил) и 
чемпионат России по легкой атлетике — бег 
по шоссе на 10 км (11 августа, Екатеринбург).

Председатель 
федерации
Надежда Ивановна 
АКТЫБАЕВА

620012, Екатеринбург, ул. Победы, 31
Телефон: +7 (922) 293-69-93
E-mail: akt1968@yandex.ru

В августе Екатеринбург принял шестой 
чемпионат Европы по полумарафону (спорт 
ЛИН). Свердловчанка Ксения КАНАФИЕВА (на 
фото справа) завоевала бронзовую медаль. 
Чемпионкой же стала полька Анна БОДЗИОНИ

Награждение победителей и призеров 
чемпионата России по велоспорту-шоссе (спорт 
ЛИН), прошедшего в мае в Нижнем Тагиле
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Федерация спорта слепых Свердловской области 

Спортивная федерация спорта глухих Свердловской области
В состав сборной России спорта глухих 
входят 40 спортсменов из Свердловской 
области.

В 2019 году глухие спортсмены из 
Свердловской области показали высокие 
результаты. В первую очередь речь идет о 
спортсменах-зимниках, триумфально вы-
ступивших в декабре на Сурдлимпиаде в 
Италии. Сноубордист Алексей Казанцев за-
воевал два золота, а его партнер по команде 
Даниил Истомин — серебро и бронзу. Шах-
матистка Юлия Туркеева стала обладателем 
золота и серебра (в команде с еще двумя 
представительницами Свердловской обла-
сти Ольгой Герасимовой и Натальей Кудряв-
цевой). Кроме того, Герасимова завоевала 
также бронзовую награду. Хоккеист Сергей 
Кунников стал бронзовым призером Игр в 
составе сборной России.

В состав сборной России спорта слепых 
входят 22 представителя Свердловской 
области.

В ноябре в Дубаи (ОАЭ) на чемпионате 
мира по легкой атлетике отличился Егор Ша-
ров. Он стал вторым в беге на 400 метров 
среди легкоатлетов с нарушением зрения 
(класс Т13).

В марте — апреле в Чайковском (Перм-
ский край) на чемпионате и первенстве 
России спорта слепых по лыжным гонкам и 
биатлону спортсмены Свердловской области 

Председатель 
федерации
Игорь Астафьевич 
НОВОКШОНОВ

620042, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 17
Телефон: +7 (343) 388-36-40
E-mail: soovos@mail.ru

завоевали 12 медалей (три золотые, пять се-
ребряных, четыре бронзовых). 

В мае — июне в Сочи впервые в исто-
рии прошел чемпионат России по триатло-
ну спорта слепых. Участие в нем приняли  
12 экипажей. Золото в активе уральского 
спортсмена Олега Антипина и его лидера 
Александра Антонова. Второе место также до-
сталось представителю Свердловской обла-
сти Никите Гутеву (лидер Сергей Шатрыгин). 
У женщин серебро в активе свердловчанки 
Людмилы Таранской (лидер Татьяна Орлова).

В 2019 году на чемпионате мира по легкой 
атлетике в ОАЭ Егор ШАРОВ стал вторым в беге 
на 400 метров среди легкоатлетов с нарушением 
зрения (класс Т13)

Председатель 
федерации
Людмила 
Александровна 
ЧЕРЕМЕРА 

620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
Телефон: +7 (343) 374-22-57
E-mail: alkop@rambler.ru

Выдающееся достижение на чемпио-
нате мира по плаванию в Бразилии уста-
новила Полина Билалова, выигравшая во-
семь золотых и одну серебряную медаль, а 
также установившая мировой рекорд и два 
рекорда чемпионатов мира.

Максим Чермянинов завоевал бронзо-
вую медаль в беге на 800 метров на первом 
чемпионате мира по легкой атлетике в за-
крытых помещениях, который прошел в 
марте в Эстонии. Полный комплект наград 
привез из Чехии с чемпионата мира по спор-
тивному ориентированию Никита Асоян. На 
чемпионате мира по армрестлингу в Поль-
ше сразу четыре медали привезли Андрей 
Губа (золото и серебро) и Наталья Сулимина 

(два золота). На чемпионате Европы по гре-
ко-римской борьбе в Белоруссии Ризван 
Абдурахманов и Амаяк Осипов завоевали 
золотые награды.

Полина БИЛАЛОВА (в центре) на чемпионате 
мира в Сан-Паулу (Бразилия) завоевала 
восемь золотых и одну серебряную медаль. На 
фото — церемония награждения на дистанции 
400 м вольным стилем: слева — Виктория 
ТЕРЕНТЬЕВА (Россия), справа — американка Эмили 
МАССЕНГЭЙЛ
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Федерация мотоциклетного спорта Свердловской области

Федерация самбо Свердловской области

Мотоциклетным спортом в Свердловской 
области занимаются около 1200 спортсме-
нов. Основные города развития — Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, Ирбит, Заречный, 
Качканар, Реж, Полевской, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил.

В 2019 году спортсмены Свердловской 
области стали абсолютными победителями 
гонки на льду в категории «Высшая лига», 
победителями командного Кубка России 
по гонкам на льду, бронзовыми призера-
ми гонки на льду в категории «Суперлига». 
Успешно выступили спортсмены на между-
народных соревнованиях — чемпионате 
мира по мотогонкам на льду, Кубке Европы 
по кроссу на сноубайках, Кубке Содружества 
по мотокроссу на мотоциклах с колясками.

Федерацией мотоциклетного спорта 
Свердловской области совместно с Центром 
технических видов спорта регулярно прово-
дятся соревнования различного уровня. В 
том числе чемпионаты и первенства УрФО, 
чемпионаты и первенства России. 

Стоит отметить, что с 2015 года Фе-
дерация мотоциклетного спорта России 
проводит конкурс на звание «Лучший 

620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267 г — 21
Телефон: +7 (912) 28-24-660
Сайт: motosportso.ru
E-mail: sa8152@bk.ru

Председатель 
федерации
Андрей Юрьевич 
АГАФОНОВ

мотоспортивный регион Российской Феде-
рации». В 2015, 2016 и 2019 годах Свердлов-
ская область была признана лучшим реги-
оном, а в 2017 и 2018 годах занимала второе 
место. Большой вклад в победу региона в 
конкурсе внес Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области по 
техническим видам спорта. 

Свердловская область —  
законодатель мод  
в мотогонках  
на мотоциклах  
с коляской 

Самбо в Свердловской области развивается 
на территории почти 30 муниципалитетов. 
В полусотне спортивных коллективов тре-
нируются около семи тысяч человек. Самые 
сильные школы находятся в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Качканаре, Сухом Логе, п. Арти.

С декабря 2018 года исполнительным 
директором Федерации самбо Свердловской 
области стал Валерий Стенников — главный 
тренер сборной области по самбо и генди-
ректор клуба самбо УГМК (Верхняя Пышма).

В 2019 году уральские самбисты пока-
зали блестящие результаты. В начале года 
спортсмены приняли участие в первенствах 
России. На молодежном первенстве России 
(до 23-х лет) в Кстово свердловчане заво-
евали два серебра и бронзу. На юношеском 
первенстве России (до 18 лет) в Москве в ак-
тиве уральских самбистов четыре медали —  
золото, два серебра и бронза. В Перми на 
первенстве России среди спортсменов до 
20 лет наша команда завоевала золото, се-
ребро и две бронзы. На чемпионате России 
в Казани свердловские самбисты положили 
в копилку областной команды два серебра 
(Евгений Ерёмин и Владимир Гладких) и 

624080, Верхняя Пышма, 
с. Балтым, ул. Первомайская, 50а
Тел: +7 (34368) 7-73-78
Сайт: sambo66.ru
E-mail: f.sambo@mail.ru

Президент
федерации 
Виктор 
Владимирович 
АШИХИН

четыре бронзы (Иван Панюхин, Станислав 
Скрябин, Альсим Черноскулов и Надежда 
Лукашова).

Не остались без наград самбисты на-
шего региона и на международных стартах. 
Алексей Клюкин стал обладателем серебра 
Кубка мира в Москве. В испанском Хихоне на 
чемпионате Европы Владимир Гладких за-
воевал золото, а Евгений Ерёмин — серебро. 
Сразу пять наград свердловские самбисты 

завоевали на первенстве мира в Ташкенте 
(Узбекистан). Екатерина Цыберт и Екатери-
на Семёнова выиграли золото. Александр 
Канатчиков, Глеб Познахиро и Оксана Ко-
белева — серебро. 

Еще одним знаменательным событием 
прошедшего года стал выбор Екатеринбурга 
местом проведения чемпионата Европы по 
самбо, который должен пройти во второй 
половине 2020 года.

Владимир ГЛАДКИХ (в красной куртке) выиграл 
уже второй титул чемпиона Европы в своей 
карьере, сражаясь против Григора МХИТАРЯНА из 
Армении
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Венцом сезона у тайбоксеров стал но-
ябрьский чемпионат и первенство Европы, 
прошедшие в Минске (Белоруссия). В сбор-
ную России вошли четверо тайбоксеров из 
Свердловской области. И каждый из них 
добился высшей награды: Иван Петренко 
(мужчины свыше 91 кг), Шерзод Нажмудди-
нов (юниоры свыше 91 кг), Максим Рыжков 
(старшие юноши свыше 81 кг) и Виктория 
Овсепян (старшие девушки, 67 кг).

В конце октября Свердловская регио-
нальная Федерация тайского бокса получи-
ла аккредитацию Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области 
сроком на четыре года.

Федерация тайского бокса Свердловской области 

Свердловская областная федерация по хоккею с мячом

В 2019 году представители тайского бок-
са Свердловской области отличились как 
на российских, так и на международных 
стартах.

С 9 по 13 марта в подмосковном Покров-
ском состоялось первенство России по тай-
скому боксу среди спортсменов 12–13 и 14–15 
лет. Свердловская область была представ-
лена 28 спортсменами, восемь из которых 
поднялись на пьедестал (два золота, три 
серебра и три бронзы). С 11 по 14 сентября 
в Краснодаре прошел Кубок России по тай-
скому боксу. Дебютант соревнований такого 

Прошлый сезон стал существенным шагом 
вперед в развитии хоккея с мячом в Сверд-
ловской области.

В сезоне 2018/2019 команды Свердлов-
ской области участвовали во многих все-
российских соревнованиях. Наивысшими 
достижениями являются: третье место ко-
манды «Уральский трубник» в Суперлиге 
чемпионата России, вторые места «Маяка» 
во всероссийских соревнованиях Высшей 
лиги и «СКА-Свердловск» в Кубке России 
по мини-хоккею.

Отлично выступили наши хоккеистки, 
ставшие победительницами первенства 
России среди девушек 2002/2003 г. р. и в 
турнире на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди девочек 2004/2005 г. р.

Второе место занял «Уральский труб-
ник» в первенстве России по мини-хоккею 
среди юношей 2003/2004 г. р., третьи места — 
сборная Свердловской области в турнире на 
призы клуба «Плетеный мяч» среди юношей 
2005 г. р. и «Уральский трубник» в первен-
стве России среди юниоров 2000/2001 г. р.

Хоккеисты команды «СКА-Свердловск» 
стали победителями VII розыгрыша Кубка 
России среди ветеранов.

620014, Екатеринбург, 
ул. Антона Валека, 15—309
Телефон: +7 (343) 342-01-40
Сайт: bandy96.ru
E-mail: bandy-96@mail.ru

Председатель 
федерации
Олег Владимирович 
СУТОРМИН

620078, Екатеринбург, ул. Педагогическая, 2—22
E-mail: rusmuaythai@gmail.com

Председатель 
федерации
Данил Данилович
МИРОНОВ

уровня Иван Петренко завоевал золото, а 
Алексей Сырцов — бронзу.

В октябре в Турции прошло первенство 
мира по тайскому боксу. По числу завоеван-
ных наград российская команда возглавила 
общий зачет. Свою лепту в этот результат 
внесли и свердловские тайбоксеры, заво-
евавшие четыре медали. Золото в активе 
Виктории Овсепян — она стала лучшей среди 
старших девушек в весе до 71 кг. У старших 
юношей до 75 кг до второго места дошел Ни-
кита Заякин. Еще две бронзовые медали — на 
счету Ваге Мнацаканяна (старшие юноши до 
48 кг) и Максима Юсупова (юноши до 67 кг).

Четыре тай-
боксера из 
Свердловской 
области стали 
победителями 
чемпионата 
и первенства 
Европы — 2019

В 2019 году Иван 
ПЕТРЕНКО выиграл 
Кубок России и 
чемпионат Европы 
по тайскому боксу

В открытом первенстве Свердловской 
области среди детско-юношеских команд в 
рамках проекта «Русский хоккей для всех» 
приняли участие 905 хоккеистов 10 муни-
ципальных образований Свердловской 
области, а также города Верхний Уфалей 
(Челябинская область). В общей сложности 
в турнире участвовали 47 команд в восьми 
возрастных группах. Соревнования про-
ходили в Первоуральске, Краснотурьинске, 

Богдановиче, Карпинске, Нижнем Тагиле и 
Полевском. Лидерами общекомандного за-
чета являются ГО Первоуральск, ГО Красно-
турьинск и ГО Карпинск.

В первенстве Свердловской области 
среди коллективов физической культуры 
приняли участие 193 хоккеиста семи му-
ниципальных образований Свердловской 
области. В общей сложности в турнире 
участвовали восемь команд. Соревнования 
проходили в Краснотурьинске, Богданови-
че, Карпинске, Нижнем Тагиле, Полевском, 
Нижней Туре и Среднеуральске. Призерами 
соревнований стали «Северский трубник» 
(Полевской), «Спутник» (Карпинск) и «Фа-
кел» (Богданович).

В мае 2019 года спортивная обществен-
ность Свердловской области отметила 70-ле-
тие хоккея с мячом в Краснотурьинске.

В июне создана региональная коллегия 
судей областной федерации хоккея с мячом, 
которая будет заниматься организацией и 
проведением тренировочных сборов и 
семинаров для судей, помогать в осущест-
влении их работы по обслуживанию матчей 
всероссийских и региональных спортивных 
соревнований по хоккею с мячом.
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Ночная хоккейная лига

В сезоне 2018/2019 года 23 команды 
сразились в Ночной лиге Свердловской об-
ласти: в дивизионе «Любители 40+» семь 
команд, в «Лиге Мечты» четыре команды, 
а в «Лиге надежды» — 12 команд.

В дивизионе «Любители 40+» регуляр-
ный чемпионат уверенно выиграла команда 
«СКОН-Урал», которая победила в 11 матчах 
из 12. Ей же удалось выиграть плей-офф. В 
круговом турнире «Лиги мечты» лучший ре-
зультат показала команда «Таганский ряд», 
но вот в финале плей-офф ей не удалось 
переиграть команду «Пионер». На груп-
повом этапе в дивизионе «Лига надежды»  
15 побед в 16 матчах одержала команда 
«Искра». Но в плей-офф она остановилась 
на стадии полуфинала и заняла итоговое 
третье место, а чемпионом стал «Айсберг», 
который по итогам регулярки был только 
четвертым.

Активно развивалась лига любительского хоккея — 
Ночная хоккейная лига. Напомним, в 2014–2016 годах 
свердловские команды «Неоплан» и «Авто» выигрыва-
ли не только региональные турниры, но и всероссий-
ские финалы. В 2019 году сильнейшей командой России 
вновь стали екатеринбуржцы из команды «СКОН-Урал».

Мельников сделал победный дубль, а самым 
ценным игроком Кубка Крутова — 2019 был 
признан голкипер уральцев Андрей Немы-
тых. Он, сыграв во всех семи матчах за семь 
дней, пропускал в среднем чуть более чем 
по полшайбы за матч.

Первыми в истории Ночной лиги трех-
кратными чемпионами стали капитан 
«СКОН-Урал» нападающий Вадим Елсаков, 
защитник Алексей Патрушев и форвард 
Алексей Тютяев. И третий раз за восемь лет 
Ночной лиги ее главный приз, грант на стро-
ительство крытого ледового катка в своем 
городе, завоевала команда из Екатеринбур-
га. «Дацюк Арена» в городе была открыта в 
2016 году, а летом 2019 года состоялось от-
крытие «Арены Авто».

VIII финал Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд Ночной хоккейной 
лиги прошел в сочинском дворце «Айсберг»

Хоккеисты «СКОН-Урал» получили сертификат на 
строительство ледовой арены в Екатеринбурге 
из рук Президента России Владимира ПУТИНА 
и двукратного олимпийского чемпиона и 
семикратного чемпиона мира по хоккею 
Александра ЯКУШЕВА

«СКОН-Урал» — победитель VIII финала 
Всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в дивизионе «Любители 40+»

Миг победы – несколько мгновений назад 
финальная сирена зафиксировала победу 
«СКОН-Урал» в финале турнира

Решающая шайба в ворота «Запада России»

Качаем тренера! Василий ЖЕЛТЫШЕВ взлетает 
под сводами «Айсберга»

Весной сильнейшие уральские коман-
ды отправились в Сочи на VIII финал Все-
российского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд.

Успешнее всего уральцы выступили в 
дивизионе «Любители 40+». «СКОН-Урал» 
добрался до финала. В решающем матче 
екатеринбуржцы встретились с калинин-
градским «Западом России». Судьба финала 
решилась на последних минутах, со сче-
том 2:1 выиграл «СКОН-Урал». Его лучший 
снайпер на турнире нападающий Денис 

— За последние шесть лет у нас в об-
ласти построено 20 ледовых площадок, — 
отметил министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Леонид Рапо-
порт, который лично болел за «СКОН-Урал» 

на трибуне сочинской арены «Айсберг». — 
Сейчас эксплуатируется уже 31 арена. При 
этом хочу сказать, дефицит льда не снижа-
ется, потому что растет число желающих 
заниматься спортом, заниматься хоккеем. 
У нас есть готовые типовые проекты, есть 
муниципалитеты, которые просят лед и го-
товы вкладываться. Так что новый дворец 
обязательно найдет своих пользователей, 
и место под него, конечно же, найдется, ни-
каких проблем. У нас есть системная подго-
товка, есть заинтересованность в развитии 
спорта, и хоккея в частности, со стороны 
губернатора. На Урале очень любят хоккей.

Стоит отметить, что команда «Пионер» 
заняла на всероссийском финале в Сочи 
седьмое место (из 16 команд дивизио-
на «Лига мечты»), а «Айсберг» — 25-е (из  
32 команд в дивизионе «Лига надежды»).
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Главные успехи динамовцев связаны с 
выступлением на чемпионате мира по лыж-
ному спорту лыжника-гонщика Александра 
Большунова, завоевавшего в Зеефельде (Ав-
стрия) четыре серебряных медали. Также 
в актив зимний сезон 2018/2019 года могут 
занести еще один лыжник Сергей Устюгов 
(серебро чемпионата мира в Зеефельде), 
конькобежка Ольга Фаткулина (бронза чем-
пионата мира в Инцелле, Германия), пред-
ставители спортивной аэробики Вероника 
Корнева, Макар Гасилов, Кристина Грудкова, 
Полина Луговая, Анна Гасилова, Анастасия 
Дмитриева и Арина Ким (золото на чемпио-
нате Европы в Баку, Азербайджан), гиревик 
Михаил Квашнин (золото чемпионата мира 
в Нови Саде, Сербия).

В коллективах «Юный динамовец» в 
2018 году занимались почти десять тысяч 
человек.

В течение года ветераны Свердловской 
областной организации «Динамо» участво-
вали в организации и проведении следую-
щих соревнований:

— Приз ЗТ РСФСР В. И. Недополза по 
конькобежному спорту среди юношей и 
девушек. 3 марта 2019 года. Количество 
участников — 228 человек.

— Первенство области среди ветеранов 
по конькобежному спорту «Лед юности на-
шей». 2 марта 2019 года. Количество участ-
ников — 36 человек.

— Открытое первенство области среди 
ветеранов по дзюдо. 12 мая 2019 года. Коли-
чество участников — 29 человек.

— Ветераны отделения лыжного спорта 
принимали участие в спортивном празднике 
«Лыжня России». 10 февраля 2019 года. Ко-
личество участников — 26 человек.

В рамках комплексной спартакиады 
Свердловской областной организации «Ди-
намо» проведена спартакиада среди вете-
ранов по пяти видам спорта: мини-футболу, 
волейболу, лыжным гонкам, плаванию, крос-
су, — в которой приняли участие более 300 
аттестованных сотрудников и пенсионеров 
правоохранительных органов.

Свердловская областная 
организация «Динамо» Врио председателя

Алексей Иванович 
ТАВРУНОВ

Одна из основных задач областной организации «Ди-
намо» — развитие спорта высших достижений. В на-
стоящее время 40 свердловских спортсменов входят в 
состав сборных команд России по 14 видам спорта, 29 —  
в состав молодежных команд по шести видам спорта.

В течение года состоялись следующие 
коллективные встречи ветеранов, посвя-
щенные знаменательным датам:

— в период с 14 по 21 апреля на спорт-
сооружениях СОО «Динамо» проводились 
празднования, посвященные 96-й годов-
щине образования Общества «Динамо». В 
этих празднованиях приняло участие более 
600 ветеранов по различным видам спорта;

— 8 мая состоялся митинг, посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отечественной 

В 2019 году лыжник Александр БОЛЬШУНОВ 
завоевал сразу четыре серебряных награды 
чемпионата мира

Ольга ФАТКУЛИНА — бронзовый призер 
чемпионата Европы — 2019

В 2019 году Михаил КВАШНИН стал семикратным 
чемпионом мира по гиревому спорту

На протяжении нескольких лет Сергей УСТЮГОВ 
является одним из лидеров лыжной сборной 
России

войне и возложению венков к памятнику 
воинам-спортсменам, погибшим в годы ВОВ. 
Количество участников — 30 человек;

— 10 августа состоялся спортивный 
праздник, посвященный Дню физкультурни-
ка, в котором приняло участие 42 ветерана;

— в период проведения чемпионата 
мира по футболу ежедневно работал му-
зей спорта. 

Ветераны Свердловской областной 
организации «Динамо» принимали уча-
стие в городских и областных спортивных 
праздниках.

В течение года состоялись встречи юных 
спортсменов в музее, где проводились бе-
седы об истории создания и развития раз-
личных видов спорта. Председатель совета 
ветеранов Борис Ашастин выступал на на-
учно-практической конференции по спорту 
в Уральском государственном институте МВД 
России, где рассказал о достижениях спорт-
сменов в соревнованиях в период с 30-х по 
50-е годы прошлого века.
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Региональное отделение ДОСААФ России  
Свердловской области

Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области — обществен-
но-государственная организация, задачами 
которой являются военно-патриотическое 
воспитание, обучение военно-учетным спе-
циальностям, развитие авиационных, техни-
ческих, военно-прикладных видов спорта 
и физической культуры, летная подготовка 
курсантов, подготовка к военной службе 
тех, кто пребывает в запасе, развитие тех-
нического творчества и подготовка специ-
алистов массовых технических профессий, 
а также участие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

Оборонная организация Свердловской 
области ведет свою историю с 16 января 
1928 года.

Председатель 
регионального 
отделения ДОСААФ 
России Свердловской 
области 
Аркадий 
Александрович 
ВОРОБКАЛО

допризывной подготовки и военно-патри-
отического воспитания в Екатеринбурге, 
Ирбите, Первоуральске, Карпинске. 

2019 год для регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области стал 
знаковым. Принята программа деятельности 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области на 2019–2021 годы, в 
результате которой произойдет реоргани-
зация организационной структуры, системы 
управления образовательных и спортивных 
учреждений, совершенствование институцио- 
нального устройства и порядка использования 
учебно-материальной базы.

Изменилась система работы допризыв-
ной подготовки и военно-патриотического 
воспитания. Мероприятия приняли харак-
тер имиджевых спортивно-патриотических 

военно-патриотических клубов и местных 
отделений Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». В декабре ис-
полнилось 90 лет Екатеринбургскому клубу 
служебного собаководства.

Всего в региональном отделении соз-
дано и осуществляют свою деятельность 28 
военно-патриотических клубов, из которых 
18 (общей численностью учащихся 400 чело-
век) вступили в Ассоциацию военно-патри-
отических клубов ДОСААФ России.

Всего в Свердловской области заре-
гистрировано 111 Юнармейских отрядов с 
общей численностью членов 7039 человек.

Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области обеспечивает 
поддержку и развитие 31 вида спорта, в том 
числе 24 общероссийских. Всего занимаю-
щихся авиационными, техническими и во-
енно-прикладными видами спорта — около 
14 тысяч человек, в том числе спортсменов 
ДОСААФ — 6854 человека. 

Ежегодно спортсмены регионально-
го отделения защищают честь общества 
и Свердловской области на четырехстах 
соревнованиях мирового, европейского, 
всероссийского, межрегионального и ре-
гионального уровней.

10–11 августа на аэродроме Логиново в пятый раз прошел Всероссийский авиационный фестиваль 
«Крылья Урала»

С 31 июля по 4 августа на акватории Белоярского 
водохранилища прошли Всероссийские 
соревнования по водно-моторному спорту на 
Кубок Росэнергоатома, посвященные 55-летию 
Белоярской АЭС

Сегодня ДОСААФ России Свердловской 
области — это настоящая школа патрио-
тизма, доблести и отваги, включающая в 
себя 40 образовательных и спортивных уч-
реждений, в том числе 33 автомобильных и 
спортивно-технических школы, авиационно-
спортивные клубы екатеринбургский и ниж-
нетагильский, Екатеринбургскую морскую 
школу, Старопышминский спортивно-техни-
ческий центр «Стрельбище», Екатеринбург-
ский центр служебного собаководства, Фонд 
команды мастеров, ДЮСТШ радиоспорта. 

10 980 членов ДОСААФ объединены в 55 
местных отделений, 344 первичных органи-
зации. При организациях работают центры 

фестивалей: «День Защитника Отечества», 
«День ДОСААФ», «12 апреля, 12 часов, 12 ра-
кетных залпов», «День Победы», «Студенче-
ская регата», «Армия-2019», «Крылья Урала», 
«Юнармейское лето», «День знаний», «День 
призывника», «День Героев Отечества».

В 2019 году проведено 846 мероприя-
тий военно-патриотической и спортивной 
направленности, в которых приняло уча-
стие около 60 тысяч человек. Организо-
вана работа по совершенствованию, ре-
организации и созданию новых типовых 
зональных центров подготовки граждан к 
военной службе и военно-патриотическо-
го воспитания, формированию Ассоциации 
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День ДОСААФ в УрГЭУ

Четвертый год подряд команда 
UralTeamParagliding является участником 
фестиваля «Крылья Урала»

В 2019 году было завоевано более 3000 
золотых, серебряных и бронзовых медалей, 
в том числе: мирового уровня — 225 меда-
лей, европейского уровня — 301 медаль, 
международного уровня — 124 медали, 
всероссийского уровня — 926 медалей, фе-
дерального, межрегионального и регио-
нального уровней — 1424 медали.

Наиболее сильные позиции наших спорт- 
сменов в авиамодельном, водно-мотор-
ном, мотоциклетном, парашютном, подво-
дном спорте, морском многоборье, пулевой 
стрельбе и радиоспорте.

Из года в год достойные результаты по-
казывают спортсмены по пулевой стрельбе —  
воспитанники алапаевской, кушвинской, 
каменской спортивно-технических школ 

ДОСААФ России под руководством заслу-
женных тренеров России Ирины Ивановны 
Кирилловой, Леонида Леонидовича Шевцо-
ва. Только в 2019 году наши ребята завоева-
ли 49 медалей по различным дисциплинам. 
Развернуто новое направление спортив-
но-массовой работы по пулевой стрельбе 
«Отличный стрелок ДОСААФ». 

Около 700 юных спортсменов Свердлов-
ской области объединены в секции спор-
тивно-технического моделирования. Наи-

большей популярностью пользуется авиа- 
модельный спорт с учетом традиционного 
принципа «От модели к планеру, с планера 
на самолет», судомодельный, автомодель-
ный виды спорта.

С 2017 года осуществляет свою деятель-
ность Ассоциация тактической стрельбы 
«РосСнайпинг». 

За время деятельности ассоциации 
совместно с региональным отделением  
ДОСААФ России Свердловской области 
успешно проведено пять масштабных всерос-
сийских соревнований с участием професси-
ональных стрелков — представителей спец-
подразделений и гражданских спортсменов.

С июня 2019 года организовано проведе-
ние трехэтапного Евроазиатского чемпионата 
по снайпингу — 2019, первый этап которого 
прошел 7–8 июня на полигоне «Старатель» 
(Нижний Тагил), второй состоялся 19–20 июля 
в Тюмени на полигоне ТВВИКУ, третий был 
проведен 13–14 сентября на полигоне «Сверд-
ловский» Центрального военного округа.

По итогам 2019 года региональное от-
деление ДОСААФ России Свердловской об-
ласти стало лучшим в России по развитию 
авиационных, служебно-прикладных и во-
енно-прикладных видов спорта и заняло 
пятое место в общем зачете среди регио-
нальных отделений ДОСААФ России.
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В Екатеринбурге прошла торжествен-
ная церемония награждения спортивных 
журналистов — победителей в конкурсе 
«SportDrive. Лучшее за 2019 год». Судей-
ская коллегия определила авторов самых 
удачных текстов и фотографий в 9 номи-
нациях. Предновогодняя встреча прошла 
в кафе осознанного питания «Мы есть» в 
«Гринвиче».

К участникам конкурса, который прово-
дится уже в 9 раз, с торжественной речью 
обратился министр спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт и председатель 
жюри бронзовая призерка Олимпийских игр 
по биатлону Елена Чепикова. 

«Мы проводим конкурс уже в 9 раз. Ду-
маю, что 10 раз будет еще лучше. Каждый 
раз мы внимательно смотрим и оцениваем 
работы журналистов. Очень важно показать 
все перипетии спортивной борьбы и быть 
грамотным в интерпретации всех фактов. 
Надеюсь, что такие встречи станут приме-
ром и для других руководителей испол-
нительных органов власти. На мой взгляд, 
подобные конкурсы должны проводить все 
министры», — сказал Рапопорт.

Подводя итоги 2019 года, чиновник 
подчеркнул, что прошедшие месяцы были 
«связаны не только с завоеванными очками 
и победами, но и с вызовами». «В рамках 
программы губернатора «Пятилетка разви-
тия» мы выполнили все и уверенно смотрим 
в будущее», — добавил он.

В этом году в регионе завершается и 
спортивный проект, связанный с чемпи-
онатом мира по футболу, и уже в эту пят-
ницу, 20 декабря, Свердловская область 
принимает в собственность Центральный 
стадион. В начале следующего года спе-
циалисты разберут временные конструк-
ции — это 12 000 мест. На них уже есть 96 
городов-претендентов.

Кроме того, профильный чиновник на 
встрече выразил уверенность, что Универси-
ада-2023 все-таки состоится в Екатеринбурге, 
несмотря на решение WADA:

«До этого события тестовые соревнова-
ния будут на всех новых спортивных объектах 

Министр Рапопорт собрал 
лучших спортивных журналистов 
Свердловской области

и по игровым, и по водным видам спорта. 
Важно отработать технологии. В 2024 году 
пройдет комплексное крупномасштабное 
спортивное событие, но об этом потом».

Выступив, Леонид Рапопорт сразу же 
перешел к награждению победителей. 
Лучшим журналистом, пишущим о спорте в 

В кафе осознанного питания «Мы есть» наградили 
участников конкурса «SportDrive. Лучшее за 2019 год».

Интернете, стал Денис Колпащиков, лучший 
телевизионный спортивный журналист —  
Александр Кесель («Областное телевиде-
ние»), лучший журналист, освещающий 
спорт в печатных СМИ, — Евгений Ячменёв 

(«Областная газета»), лучший автор радио-
передачи о спорте — Сергей Храмушин (ВГТРК 
«УРАЛ»), лучший пресс-секретарь спортивной 
команды — пресс-секретарь спортивного клу-
ба «Динамо» Сергей Сивопляс.

Номинацию «Открытие года» получила 
Ольга Бешкарева из нижнетагильского ин-
формационного агентства «Все новости», 
лучшим спортивным журналистом среди 
муниципальных СМИ стал Максим Исаенко 
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из телерадиокомпании «11 канал» (Полев-
ской). За лучший репортаж об авиационных 
и технических видах спорта наградили Елену 
Халуторных, за лучший фоторепортаж по-
дарок получил внештатный фотограф РМК 
Антон Басанаев.

После торжества участники соревнова-
ний среди журналистов продегустировали 
в кафе «Мы есть» 10 уникальных по своему 
наполнению блюд, среди которых салат с 
фалафелем, мини-брускетты с креветками 
и лососем и начос с гуакамоле, а в качестве 
десерта конкурсантов ждал огромный торт.
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Виктору Еремееву — 90 лет
Виктор Никитич — патриарх свердлов-

ского баскетбола, заслуженный работник 
физической культуры РФ, профессор УрФУ и 
пример бесконечной любви и преданности 
своему делу.

Игрок, тренер, баскетбольный судья — 
это все о Викторе Еремееве. Именно он еще 
в середине прошлого века создал баскет-
больную команду в УГТУ-УПИ (ныне — УрФУ). 

Сегодня баскетбольная сборная УрФУ — 
одна из лучших вузовских команд России.

Родился Виктор Никитич 23 июля 1929 
года в Свердловске.

В 1945 году поступил в Свердловский тех-
никум физической культуры (СТФК), где увлекся 
баскетболом сразу и на всю жизнь. Выступал 
в составе сборной команды техникума на все-
союзных соревнованиях среди учащихся ТФК.

После окончания техникума по распре-
делению был принят на работу учителем 
физвоспитания в школу № 9 Свердловска. 
В 1949 году поступил в УрГУ им. Горького 
на историческое отделение. Организовал 
в университете студенческий баскетбольный 
клуб, который выступал в розыгрыше на 
первенство Свердловской области, города 
и в первенстве вузов. Команда играла на 
первенстве РСФСР ДСО «Буревестник», где 
занимала третье место в Союзе.

В сентябре 1955 года возглавил отделе-
ние баскетбола УГТУ-УПИ и на протяжении 
48 лет не прерывает связи с этим вузом. 
Вплоть до 1990 года Виктор Никитич был 
старшим тренером мужской баскетболь-
ной команды Уральского политеха. Среди 
его учеников чемпион Европы 1961 года Вя-
чеслав Новиков, призер Олимпийских игр 
Анатолий Мышкин и многие другие. 

Кроме работы тренером, он также за-
нимался баскетбольным судейством. Он ра-
ботал на матчах много лет и даже в 80 лет 
получал назначения на игры как комиссар 
матчей.

Николаю Дуракову — 85 лет 
5 декабря 1934 года в поселке Красно-

горовка Марьинского района Сталинской 
области (ныне — Донецкая область) УССР 
родилась будущая легенда хоккея с мячом 
Николай Петрович Дураков.

Начал играть в хоккей с мячом в 1946 
году в Нижнем Тагиле в детской команде 
«Металлург». Затем в команде завода ме-
таллоконструкций (1949–1951) и «Строителе» 
(обе — Нижний Тагил, 1951–1953). Выступал 
за «Металлург» (Нижний Тагил) — 1953–1954, 
СКА (Свердловск) — 1954–1976. 

Николай Дураков стал выдающимся 
мастером мирового хоккея с мячом. Не-
большого роста, но плотно сбитый, всегда 
нацеленный на ворота, отлично владел 
коньками и клюшкой, находился на поле в 
постоянном движении, умело открывался 
для приема мяча. Обладал высокой стар-
товой скоростью, хлестким и прицельным 
ударом. Пользовался большим авторитетом 
в хоккейной среде. 

За свою продолжительную карье-
ру успел стать девятикратным чемпио-
ном СССР. Восемь лет становился лучшим 

бомбардиром чемпионатов СССР. Обладатель 
Кубка европейских чемпионов (1974 год).  
Победитель Спартакиады народов РСФСР 
(1961 год). В сборной СССР (1956–1973) провел 
48 матчей и забил 47 мячей. Семикратный 
чемпион мира. Признавался лучшим полуза-
щитником (1957, 1963 и 1965 годы) и лучшим 
нападающим (1971 год) чемпионатов мира. 

Николай Петрович внес большой вклад 
в развитие хоккея с мячом в Свердловске. 
Удостоен званий «Почетный гражданин 
Свердловска» (1973 год), «Почетный граж-
данин Свердловской области» (2004 год). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1968 
год) и орденом Почета (1998 год). 
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Рудольфу Эделеву — 85 лет
15 июля 2019 года свое 85-летие отме-

тил легенда уральского баскетбола — семи-
кратный чемпион России, чемпион ВЦСПС, 
заслуженный тренер РСФСР по баскетболу 
Рудольф Эделев.

Начал заниматься баскетболом в 1946 
году в спортивном клубе «Авангард» при 
Уралмашзаводе. Становился неоднократным 
чемпионом города среди юношей. Входил 
в состав сборных команд города и РСФСР.

В 1956 году был приглашен в команду 
мастеров свердловского «Зенита». В этом же 
году с командой Свердловской области стал 
чемпионом Спартакиады народов РСФСР и 
получил звание «Мастер спорта СССР».

За восемь лет игровой деятельности 
Эделева команды Уралмашзавода шесть 
раз становились чемпионом РСФСР.

С 1959 года играл за сборную команду 
РСФСР в различных всесоюзных и междуна-
родных соревнованиях. В 1962 году стал чем-
пионом пятых Азиатских игр в Индонезии 
и получил спортивное звание «Почетный 
мастер спорта СССР».

После окончания карьеры был при-
нят на работу преподавателем предметов 
«Теоретическая механика» и «Сопромат» в 
УГТУ-УПИ, в котором одновременно начал 
тренировать баскетбольные команды, кото-
рые неоднократно побеждали в городских и 
областных соревнованиях, а в 1972 году на 
всесоюзных ведомственных соревнованиях 
девушки заняли первое место, а юноши  —  
второе.

За успехи в трудовой и общественной 
деятельности в 1970 году был награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

В 1976 году был приглашен на тренер-
скую работу в спортклуб «Уралмаш», где 
успешно проработал 13 лет. 

В 1985 году Рудольфу Николаевичу было 
присвоено звание «Заслуженный тренер 
РСФСР». 

С  1989 по 1992 год работал трене-
ром в СДЮСШОР олимпийского резерва 
Екатеринбурга.

Альберту Дёмину — 85 лет
10 августа 2019 года свое 85-летие от-

метил известный тренер, популяризатор 
и новатор конькобежного спорта Альберт 
Дёмин.

Альберт Андреевич родился 10 августа 
1934 года в городе Казатине (Винницкая 
область, Украинская ССР). Занимался мно-
гими видами спорта — легкой атлетикой, 

лыжными гонками, мотокроссом, но наи-
больших успехов добился как тренер по 
конькобежному спорту, воспитал двух олим-
пийских чемпионов — Игоря Малкова (1984 
год) и Евгения Куликова (1976 год). 

В 1957 году Альберт Дёмин окончил Ха-
баровский государственный педагогический 
институт и поступил в Свердловское высшее 

командное училище КГБ. После его оконча-
ния и нескольких лет работы опер-уполно-
моченным был сокращен и с 1964 года на-
чал активно заниматься самыми разными 
видами спорта.

В 1965 году стал тренером в одной из 
школ Богдановича. В группу его учеников-
конькобежцев входил будущий олимпий-
ский чемпион Евгений Куликов.

С 1975 года Альберт Дёмин начал рабо-
тать с национальной сборной СССР. В 1980 
году стал тренером молодежной сборной, в 
1984 году — тренером национальной сбор-
ной. Под его руководством проходили спор-
тивную подготовку такие спортсмены, как 
Неля Вахромеева, Игорь Малков (чемпион 
зимней Олимпиады-1984 в беге на коньках 
на 10 000 метров), Александра Надяк, Андрей 
Мантуров, Ирина Киселёва и другие.

Награжден орденом «Знак Почета» и 
знаком спортивной доблести ЦК ВЛКСМ.

Во время своей трудовой деятельности 
занимался изобретением тренажеров, улуч-
шением экипировки, тестированием раз-
личных составов воды для заливки льда и 
многим другим.
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Виктору Пучкову — 75 лет
Виктор Иванович Пучков — будущий 

чемпион мира по хоккею — родился 10 
сентября 1944 года в Серове. Начал трени-
роваться в 14 лет под руководством заслу-
женного тренера РСФСР Льва Моисеева. 

Выступал за команду мастеров «Метал-
лург» Серовского металлургического завода 
в первенстве России класса «Б». С 1964 года 

выступал за команду «Спартак», впослед-
ствии «Автомобилист». В составе «Автомо-
билиста» провел 13 сезонов. Дважды входил 
в состав символической сборной команды 
города Свердловска.

Пучкова отличала целеустремленность, 
воля к победе, преданность к своему кол-
лективу и городу, желание повышать свое 

спортивное мастерство. В 1968 году попал 
в состав сборной команды Советского Со-
юза. В 1969 году стал чемпионом мира и Ев-
ропы. В 1970 году — серебряным призером 
Всемирной универсиады в Финляндии, а 
спустя два года — чемпионом Универсиады 
в США. Присвоено звание «Мастер спорта 
СССР международного класса».

В 1975 году окончил Свердловский тех-
никум физической культуры. С 1976 по 1980 
год работал тренером в команде мастеров 
«Автомобилист», которая выступала в Выс-
шей лиге первенства страны. С 1980 по 2004 
год Пучков работал директором СДЮСШОР 
№ 2 СК «Юность» по хоккею.

Шесть учащихся школы в разное время 
становились чемпионами мира и Европы. 
Выпускник школы Илья Бякин в 1988 году 
стал чемпионом Олимпиады. В командах 
мастеров по хоккею за период руковод-
ства школой Пучковым выступало более 
ста спортсменов. Выпускник школы Павел 
Дацюк стал суперзвездой мирового хоккея, 
выиграв Кубок Стэнли, Олимпиады и чем-
пионат мира.

Александру Пиратинскому — 75 лет
Пиратинский и скалолазание — слова-

синонимы. Более полувека Александр Ефи-
мович работает на различных должностях в 
родном УрФУ, российской и международной 
федерациях скалолазания.

Александр Ефимович родился в Сверд-
ловске 11 сентября 1944 года.

В 1969 году окончил радиотехнический 
факультет УПИ. Служил в армии офицером 
войск ПВО страны.

Еще в 1963 году начал заниматься аль-
пинизмом и скалолазанием. Стал тренером-
общественником. В 1965 году избран пред-
седателем секции альпинизма УПИ. В 1967 
году во время зимнего восхождения на Тянь-
Шане получил травму. В дальнейшем из-за 
проблем со здоровьем был вынужден стать 
тренером. Осенью 1967 года был назначен 
старшим тренером сборной команды Сверд-
ловской области по скалолазанию, которой 

руководит и в настоящее время. В те годы 
в составе команды были известные ныне 
альпинисты и скалолазы Сергей Ефимов, 
Тамара Самойлина, Евгений Виноградский 
и многие другие.

С 1971 года — преподаватель кафедры 
физического воспитания УПИ.

С 1971 по 1985 год — старший тренер 
сборной команды всесоюзного «Буревест-
ника» по скалолазанию.

Александр Ефимович — один из ведущих 
специалистов по вопросам теории, практи-
ки и методики спортивного скалолазания. 
Автор более 30 печатных трудов, среди них 
монография «Подготовка скалолаза». За-
служенный тренер России (1987 год). Судья 
всесоюзной (1983 год) и международной 
(1997 год) категорий. 

Более 30 раз возглавлял сборные ко-
манды СССР и России на чемпионатах мира, 
Европы, Кубках мира. Его воспитанники 
свыше 200 раз становились чемпионами и 
призерами международных, всесоюзных и 
всероссийских соревнований. 
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Рафаилу Карманову — 65 лет
Рафаил Рашитович Карманов родился 

30 июня 1954 года в Верхней Пышме.  
В 1977 году, пройдя службу в рядах Со-

ветской Армии, Рафаил Рашитович поступил 
на работу в коллектив физической культуры 
«Луч» ПО «Уральский оптико-механический 
завод» (УОМЗ), а в 1985 году стал председа-
телем спортивного клуба «Луч», созданного 
при данном предприятии.

На протяжении более 20 лет Карманов 
входит в состав президиума Всероссийской 
федерации легкой атлетики и является чле-
ном коллегии Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области. Он 
внес большой вклад в развитие спортивной 
базы Екатеринбурга. Рафаил Рашитович яв-
ляется одним из авторов программы разви-
тия физической культуры, спорта и туризма 
в городе Екатеринбурге.

Большой вклад Карманов внес в фор-
мирование и развитие спортивного клуба 
«Луч» при УОМЗ. Данный спортивный клуб 
стал местом старта для многих спортсменов, 
получивших известность благодаря победам 
на Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы.

Спортклубом были подготовлены десят-
ки мастеров спорта СССР и России, мастеров 
спорта международного класса и заслу-
женных мастеров спорта. Последние 25 лет 
спортсмены спортклуба в составе сборных 
России принимают участие в чемпионатах 
Европы, чемпионатах мира, Олимпийских 
играх.

Под руководством Рафаила Рашитовича 
спортивный клуб «Луч» стал одним из наи-
более развитых спортивных комплексов в 
Екатеринбурге. Здесь регулярно проходят 
соревнования районного, городского, об-
ластного, всероссийского и международного 
уровня.

Будущая звезда волейбола Роза Салихо-
ва родилась 24 сентября 1944 года в Нижнем 
Тагиле.

Розе Салиховой — 75 лет
Волейбольную карьеру Роза Салихо-

ва начала в 1963 году в команде «Труд» (с 
1966 — «Уралочка», Свердловск). В 1969–1977 
годах — игрок московского «Динамо». Вы-
ступая за «Динамо», шесть раз становилась 
чемпионкой СССР и семь раз побеждала в 
розыгрыше Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной СССР в официальных 
турнирах Роза Салихова выступала на протя-
жении 8 лет — с 1966 по 1974 год — и неодно-
кратно становилась победителем и призе-
ром крупнейших международных соревно-
ваний, в том числе двукратной олимпийской 
чемпионкой (1968 и 1972 год), чемпионкой 
мира — 1970, обладателем Кубка мира — 1973, 
двукратной чемпионкой Европы.

В 1971 году окончила Московский об-
ластной педагогический институт. Карьеру 
игрока Роза Салихова завершила в 1977 году, 
после чего тренировала команду «Буревест-
ник», а затем четверть века (с 1980 по 2004 
год) проработала в СДЮШОР подмосковного 
Зеленограда, где и проживает в настоящее 
время.

В 2014 году Роза Салихова введена в 
Зал славы мирового волейбола, который 
находится в городе Холиок (США), на родине 
волейбола.

Свердловская спортсменка стала три-
надцатым представителем России и вторым 
представителем Свердловской области в 
главном волейбольном пантеоне. В 2009 
году такого почетного признания был удо-
стоен многолетний наставник «Уралочки» 
Николай Карполь.

Любопытно, что ни в Нижнем Тагиле, 
ни в Свердловске, ни в сборной СССР пути 
Салиховой и Карполя не пересекались.
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Ольге Коростелёвой — 65 лет
Ольга Коростелёва родилась 24 августа 

1954 года в Свердловске.
Старшая сестра Людмила привела Олю 

в баскетбольную секцию к тренеру Петру 
Слободчикову. Четыре года — с шестого 
по десятый класс средней школы — Ольга 
тренировалась под руководством Валерия 
Кожевникова. Затем — в команде «Уралмаш» 
у Галины Шалимовой. В составе этой баскет-
больной команды Ольга Коростелёва про-
вела девятнадцать сезонов. Из них шестнад-
цать (с 1969 по 1994 год) — как действующая 
спортсменка и три года (с 1995 по 1998 год) 
в роли тренера.

Воспитанница уральского баскетбола 
Ольга Коростёлева при росте 169 сантиме-
тров стала одной из лучших разыгрывающих 
в отечественном баскетболе. Двукратная 
чемпионка Олимпийских игр — Монреаля-76 
и Москвы-80, двукратная чемпионка мира, 
четырехкратная чемпионка Европы, трижды 
бронзовый призер чемпионата Советского 
Союза.

После Олимпиады в Монреале Ольгу Ко-
ростелёву-Барышеву с триумфом встречали 
в родном Свердловске. В августе 1980 года 
по завершении летних московских Олим-
пийских игр во Дворце молодежи прошло 

чествование спортсменов. На этом вечере 
Ольга Коростелёва-Барышева была удосто-
ена звания почетного гражданина города 
Свердловска.

В 2001 году Ольга Фёдоровна вновь вер-
нулась в уральскую команду, которая вскоре 
была переименована в команду УГМК. Сна-
чала на должность администратора, затем 
второго тренера. На протяжении почти 20 
лет Коростелёва помогает «лисицам» ковать 
славу лучшего клуба России и Европы. 

Ольга Фёдоровна — кавалер двух орде-
нов «Знак Почета», награждена нагрудным 
знаком «Отличник физической культуры и 
спорта».

Анатолию Мышкину — 65 лет
14 августа 2019 года свое 65-летие от-

метил один из лучших отечественных ба-
скетболистов Анатолий Мышкин.

Анатолий Дмитриевич родился в дерев-
не Сылве Свердловской области. 

Начал заниматься баскетболом в сверд-
ловской детской спортивной школе № 3. 
Профессиональную карьеру начал в баскет-
больном клубе «Уралмаш» (1970–1976 годы).

Окончил УГТУ-УПИ и Московский об-
ластной институт физкультуры.

В 1976 году Мышкин стал нападающим 
московского ЦСКА. С армейцами Анатолий 
Мышкин восемь раз завоевывал золото 
первенства СССР. Был одним из немногих 
представителей СССР, получавших предло-
жения из НБА.

В составе сборной СССР Мышкин ста-
новился двукратным чемпионом Европы, 
чемпионом мира, дважды бронзовым при-
зером Олимпийских игр 1976 и 1980 года. 
Трижды выигрывал Межконтинентальный 
кубок и Кубок наций. 

В истории советского и мирового ба-
скетбола Мышкин — один из наиболее ярких 
нападающих, авторитетных тренеров.

Свою тренерскую карьеру он начал в 
1984 году. С 1986 года он был главным трене-
ром женской баскетбольной команды ЦСКА. 
Под руководством Мышкина армейцы одер-
жали победу в первенстве СССР 1989 года. 
На протяжении шести лет женская коман-
да ЦСКА во главе с Мышкиным побеждала в 
чемпионате России по баскетболу (1991–1996 
годы).

В качестве тренера Мышкин работал 
помощником главного тренера женской 
сборной СССР Евгения Гомельского (1989 
год). Трижды возглавлял женскую сборную 
России по баскетболу.

На клубном уровне в новом веке трени-
ровал тульский «Арсенал», «Университет-
Югру» (Сургут), мытищинских «Бизонов», 
курское «Динамо».
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Якову Миленькому — 60 лет
27 июня 2019 года свое 60-летие от-

метил директор спортшколы «Аист» Яков 
Миленький.

На протяжении многих лет Яков Иса-
акович руководил сначала тагильским ко-
митетом по физической культуре и спорту, 
а затем комплексом трамплинов «Аист» на 
горе Долгая. Год от года уникальный объект 
улучшается. На нем проводятся не только 
региональные и российские, но и даже меж-
дународные старты. Нижний Тагил — един-
ственное место в России, которому доверено 
право организовывать этапы Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин.

Сотрудники «Аиста» отмечают: Яков 
Исаакович — редкий руководитель, в кото-
ром сочетаются профессионализм и тактич-
ность, с одной стороны, и сильный характер 
с нравственным стержнем — с другой. Яков 
Исаакович – тот человек, который тянет за 
собой весь коллектив вперед, вдохновляя 
своим мужеством и несомненной верой в 
лучшее.

Яков Исаакович — отличник физиче-
ской культуры и спорта, мастер спорта СССР, 

награжден знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть».

Алексею Щёголеву — 60 лет
14 мая 2019 года свой 60-летний юбилей 

отметил руководитель Федерации авиамо-
дельного спорта Свердловской области, 
член президиума Федерации авиамодель-
ного спорта России, мастер спорта Алексей 
Щёголев.

Алексей Валерьянович — один из силь-
нейших авиамоделистов Советского Союза 
и России последних 30 лет. Неоднократно 
побеждал на чемпионатах страны. И до сих 
пор Щёголев входит в состав национальной 
сборной не только как наставник, но и как 
спортсмен. 

Активно занимается организаторской 
работой. Ежегодно Федерация авиамодель-
ного спорта России отмечает работу нашей 
региональной федерации как одного из 
лучших организаторов соревнований по 
авиамодельному спорту. Безусловно, огром-
ный вклад в это вносит Алексей Щёголев. 
В 2016 году он был избран на пост прези-
дента Федерации авиамодельного спорта 
Свердловской области. Также он является 
аттестованным спортивным судьей всерос-
сийской категории.

Кроме того, Алексей Валерьянович яв-
ляется популяризатором авиамодельного 
спорта. Он стал одним из организаторов 
экспозиции Федерации авиамодельно-
го спорта России на национальном чем-
пионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WorldSkills в Екате-
ринбурге. 16 школьников и их руководители 
подготовили отличную экспозицию из почти 
двух десятков моделей различных классов.
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Леониду Рапопорту — 60 лет

тельства Свердловской области с 21 декабря  
2009 года.

 Заслуженный работник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР по конь-
кобежному спорту. Доктор педагогических 
наук, профессор. Лауреат Государствен-
ной премии Правительства Российской 
Федерации 2005 года за заслуги в области 
образования. Имеет государственные и 

Федерального Собрания Государственной 
Думы РФ участвует в подготовке законо-
дательных актов, Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года, программ для 
сферы образования, физической культуры 
и спорта.

Заведующий кафедрой «Управление в 
сфере физической культуры и спорта» УрФУ 
им. Первого Президента РФ Б. Н. Ельцина.  
Является автором более 250 научных работ, 
в том числе 10 монографий и учебных посо-
бий, 2 патентов и 4 авторских свидетельств 
РФ.  Подготовил 10 кандидатов и 1 доктора 
педагогических наук.

За период работы в должности мини-
стра физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Аронович Рапопорт 
внес значительный вклад в становление 

Свердловской области как ведущего спор-
тивного региона страны.

В 2017 году Свердловская область при-
знана лучшим регионом в Российской Фе-
дерации и стала лауреатом национальной 
премии в области физической культуры и 
спорта в номинации «Регионы России» (за 
вклад в развитие спорта).

В 2019 году сразу два юбилея отметил 
министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

28 апреля он отпраздновал свое 60-ле-
тие, а 21 декабря — десятилетие работы гла-
вой спортивного ведомства.

Леонид Рапопорт родился в Свердлов-
ске 28 апреля 1959 года.

Окончил Свердловский государствен- 

ный педагогический институт в 1981 г. по 
специальности «физическое воспитание». 
Проходил действительную воинскую службу 
в рядах Советской Армии с 1981 по 1983 г.

Министр физической культуры и спор-
та Свердловской области, член прави- 

Леонид Рапопорт и президент ФИФА  
Джанни Инфантино ведомственные награды. Награжден меда-

лями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени.

Является экспертом совета по физиче-
ской культуре и спорту при Президенте Рос-
сийской Федерации.  В составе экспертных 
групп Минспорта РФ, Минобразования РФ, 
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Косте Цзю — 50 лет
В это невозможно поверить, но вечно 

молодому Косте Цзю 19 сентября 2019 года 
исполнилось 50 лет.

Он родился 19 сентября 1969 года в 
Серове. И до сих пор далеко за пределами 
региона и страны об этом свердловском 
городе знают именно как о родине знаме-
нитого боксера.

В 1992 году Костя после победы на чем-
пионате мира переехал жить в Австралию 
и дополнительно к российскому получил 
австралийское гражданство.

За годы в профессиональном бок-
се Цзю провел десятки ярчайших 

В девятилетнем возрасте юного Костю в 
секцию бокса привел отец. Будущий чемпи-
он начал тренироваться под руководством 
Владимира Черни.

На любительском уровне Цзю стал трех-
кратным чемпионом СССР (1989–1991 годы), 
двукратным чемпионом Европы (1989, 1991 
годы) и чемпионом мира (1991 год).

поединков, которые вошли в летопись 
мирового бокса. Он стал абсолютным 
чемпионом мира (по версиям WBC/WBA/
IBF) среди профессионалов. В 2011 году 
был внесен в Международный зал бок-
серской славы.

Сам же Костя сейчас живет в Москве. 
Занимается несколькими видами бизнеса, 
развивает и поддерживает в России бокс, 
открывая школы своей академии в разных 
городах страны.

Хотя Цзю давным-давно стал звездой 
мирового уровня, связь с малой родиной не 
теряет. Более того, Цзю является почетным 
гражданином Серова, там много лет прово-
дится турнир имени Константина Цзю, а 29 
января 2016 года он открыл в родном городе 
свою Академию бокса.

Майк ТАЙСОН и Костя ЦЗЮ

Известный боксер Константин ЦЗЮ провел 
мастер-класс для юных спортсменов

Костя ЦЗЮ — Заб ДЖУДА

Константин ЦЗЮ с  родителями — Валентиной 
Владимировной и Борисом Тимофеевичем

Кроме того, в 2012 году в УрФУ Цзю за-
щитил диплом. Сейчас абсолютный чемпион 
мира по боксу готовится к написанию кан-
дидатской диссертации.
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АМЕНИЦКИЙ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
Инструктор физкультуры. Артиллерист 
786 отдельного разведывательного 
дивизиона Забайкальского фронта.

БАБЕНКО ЕВГЕНИЙ АКИМОВИЧ
Преподаватель физкультуры. Командир орудия 
47 стрелковой бригады 1-й ударной армии 
и 4-й танковой армии. Брянский и 
Западный фронты. Участник боев 
за Москву, Берлин и Прагу.

БИРЮКОВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ
Преподаватель физкультуры техникума. 
Сапер 30-го военно-строительного отряда
22-го управления оборонного строительства. 
2-й Белорусский фронт. Участник освобождения 
городов: Брянск, Гродно, Барановичи.

БИТЮГОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
Инструктор физкультуры. Танкист 
214-й особой танковой бригады 2-го 
Дальневосточного фронта.

БОНДАРЕНКО ИВАН СЕМЁНОВИЧ
Преподаватель физвоспитания УПИ. 
Командир взвода 523 стрелкового полка 
188 Краснознаменной дивизии 
Северо-Западного фронта.

БРОННИКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
Инструктор физкультуры. Работник штаба 85-го 
полка по охране Свердловской железной дороги.

БЫЗЕНКОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Заслуженный учитель России. Артиллерист 
7 гвардейского Нежинско-Казбасского 
механизированного корпуса 26 
Краснознаменной бригады. Участник боев 
за освобождение Польши, Праги, Берлина.

ВОТЯКОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ
Преподаватель физкультуры. Танкист воинской 
части 9858. Участник боев в составе 
21 Белорусского фронта.

ВУЛЬФСОН СОФЬЯ СОЛОМОНОВНА
Врач полевого госпиталя 1707. Западный, 
3-й Белорусский, 2-й Дальневосточный 
фронты. Участвовала в боях за города: 
Калуга, Смоленск, Минск, Калининград.

ГАЧЕГОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
Старшина роты 81-го погранотряда на Афганской 
границе. Участник боев с басмачами.

ГОРБЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Заслуженный работник культуры России.  
Танкист, механик-водитель  
37-го танкового полка 19 дивизии  
29 танковой бригады, Волховский фронт.

Оны были первыми и в спорте, и в бою
ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ КИРИЛЛОВИЧ
Директор спорткомбината «Юность». 
Заслуженный работник культуры России. 
Командир взвода разведчиков 13-го 
гвардейского воздушно-десантного 
полка. 2-й Украинский фронт.

ГОРДО ЛЕВ СЕМЁНОВИЧ
Председатель спортклуба УПИ. Сапер 10-й 
штурмовой инженерно-саперной бригады 
резерва Главнокомандования. Участвовал в 
боях на Волховском, Брянском и Ленинградском 
фронтах за города Витебск, Ленинград.

ГРАНАТ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Тренер по боксу. Артиллерист-разведчик 
27 гвардейской пушечно-артиллерийской 
бригады резерва Главнокомандования 
Ленинградского и 1-го Прибалтийского фронтов.

ДАНИЛОВА АЛЕВТИНА ИГНАТЬЕВНА
Преподаватель физвоспитания УПИ. Мл. 
лейтенант медицинской службы, медсестра-
методист лечебной физкультуры. Военный 
госпиталь 2903, 1-й и 3-й Украинские фронты. 
Участница боев за Прагу, Вену, Бриславо.

ДРАНИЧНИКОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
Преподаватель физкультуры. Артиллерист в 
составе 317 Гвардейского артиллерийского 
полка, 362 дивизии 2-го Украинского и 
Забайкальского фронтов. Участник боев за 
освобождение городов: Вена и Прага.

ДУРАКОВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Заместитель директора Центрального 
стадиона. Начальник физподготовки летного 
училища. Участник боев за оборону Москвы.

ДУТОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заслуженный тренер России. Моряк 
Северного морского флота. Участник боев 
за освобождение Советского Заполярья и 
норвежских городов: Киркенес и Вадса.

ЖУРАВЛЁВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 
Тренер по шахматам. Танкист и мотоциклист 
отдельного мотострелкового батальона 74. 
Западный и Юго-Западный фронты. Участник 
за освобождение Варшавы и Берлина.

ЗОЛОТУХИН ИВАН РОДИОНОВИЧ
Судья Всесоюзной категории по спорту. 
Разведчик 316 полка 24 армии Центрального 
и 2-го Прибалтийского фронтов. 
Участник боев за оборону Москвы.

ИВАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Тренер по футболу. Разведчик 1191 
стрелкового полка 258 стрелковой дивизии. 
1-й Прибалтийский, Ленинградский и 3-й 
Белорусский фронты. Участвовал в боях 
за Ленинград, Витебск, Кёнигсберг. 

КАРЛАГИН ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
Председатель областного совета по туризму 
и экскурсиям. Артиллерист. Командир 
орудия 39-й стрелковой дивизии 8-й 
Гвардейской армии. 1-й Белорусский и 
3-й Украинский фронты. Участник боев за 
освобождение Запорожья, Днепропетровска, 
Одессы, Варшавы и взятие Берлина.

КАШИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Инструктор физкультуры. Артиллерист в составе 
550 полка 123 дивизии 4-го Украинского фронта. 

КИСЕЛЁВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Пулеметчик-сержант 1-го и 2-го кавалерийских 
корпусов. Участник боев в тылу врага.

КОЛОТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Преподаватель физкультуры. Участвовал в боях 
139 полка 6 дивизии внутренних войск НКВД 
на Калининском, Северо-Западном фронтах за 
города: Верши, Старая Русса, Великие Луки.

КОЛТЫРЕВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
Инструктор облспорткомитета. Техник-
механик 252-го отдельного авиационного 
полка. Участвовал в боях на 1-м и 2-м 
Украинском и Белорусском фронтах за 
освобождение Берлина и Праги.

ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
Зам. зав. отделением Обкома КПСС – 
куратор физкультуры и спорта. Связист 
55-го отдельного Краснознаменного полка 
связи. 1-й Украинский фронт. Участвовал 
в освобождении Праги, Торчау.

ЛЯПИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Начальник спортклуба УралВО. Разведчик. 
Участник финской войны в составе 136 
гаубичного артполка артиллерии резерва 
Главного командования. Участник Отечественной 
войны в составе отряда слушателей военного 
факультета Московского института физкультуры 
при 16 армии в боях за оборону Москвы.

МАЛЕНИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тренер по туризму. Танкист 432 отдельного 
самоходного артдивизиона 316 дивизии 
Белорусского, 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. Участник боев за Будапешт и др.

МАЛЬЦЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Тренер по спорту. Командир взвода 
164 артиллерийского полка на 
Западном и Белорусском фронтах.

МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заведующий отделом физкультуры и спорта 
Облсовпрофа. Почетный судья СССР по 
спорту. Пехота. 382 стрелковый и лыжный 
полк 44 стрелковой дивизии. Майор-
инспектор отдела боевой подготовки штаба 
УрВО. При доставке военных эшелонов 
был под Смоленском и Ржевом.
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МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Директор спортивного комплекса «Уктус». 
Старшина 192 полка связи 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов. Участник боев за 
города: Смоленск, Минск, Берлин.

МЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Зам. зав. кафедрой мединститута. Врач-методист 
по лечебной физкультуре и восстановлению 
здоровья раненых бойцов и офицеров 
в военном госпитале – 1709. Призвана в 
армию 6 августа 1941 по июль 1946 года. 

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ 
Танкист 54 гвардейского танкового полка. 
Участник боев на Орловско-Курской дуге 
за освобождение Белгорода.

МОХОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Инструктор-тренер по спорту. Санитарка 389 
стрелкового полка 33 армии Белорусского 
фронта. Участница боев за освобождение 
городов: Смоленск и Витебск.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Командир взвода 19 отдельной 
разведывательной роты 26 Гвардейской 
дивизии 11 армии. 3-й Белорусский 
фронт. Участвовал в боях.

ОСИПОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
Судья Всесоюзной категории по 
спорту. Санинструктор — медицинская 
сестра. Участвовала в боях в составе 
57 армии на Юго-Западном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах – освобождала 
города: Харьков, Белград, Будапешт.

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Тренер по велоспорту. В войну – наводчик-
артиллерист, командир орудия. Воевал 
на Западном фронте, участвовал в 
боях на Курской дуге и за Киев.

ПЕТРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель ДСО «Локомотив». Летчик 
22-го Гвардейского авиаполка ночных 
бомбардировщиков 1-й воздушной 
армии. Западный фронт.

ПИНЯГИН ДМИТРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
Тренер по шахматам. Радист 119 отдельной 
танковой бригады 30-й армии. Калининский 
фронт. Участник боев под Ржевом.

ПЛАСТИНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Зав. кафедрой физвоспитания Свердловского 
пединститута, мастер спорта. Участник финской 
войны, лыжник-разведчик в составе 3-го 
Уральского добровольческого отдельного 
батальона. Ст. лейтенант. В Отечественную войну 
готовил летчиков в спецшколах ВВС № 11 и № 13.

ПОПОВ ГЕННАДИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Тренер по плаванию. Командир батальона 
70-й стрелковой бригады. 4-й Украинский 
и Карельский фронты. Участник боев за 
города: Петрозаводск, Выборг, Мурманск.

РЕЗВОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Начальник физподготовки училища. Пулеметчик 
лыжного отряда 268 отдельного батальона 
1-й армии. Северо-Западный фронт. Участник 
боев за города: Новгород, Старая Русса.

САМАРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тренер по футболу. Авиационный 
механик 252-го отдельного авиаполка. 
Участник боев за Прагу и Берлин. 

СЕРЁГИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
Артиллерист. 32 артиллерийский полк 11 
Гвардейской стрелковой дивизии. Воевал 
на Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Участвовал в освобождении Харькова.

СИРОТИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Участник боев в составе 47 отдельной бригады 
1-й ударной армии за оборону Москвы. 
Затем на Юго-Западном фронте в составе 
283 моторазведывательной 140 стрелковой 
дивизии в боевых действиях за Ворошиловград, 
Северный Кавказ, Сталинград, Краснодар.

СЛИВКИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Тренер по спорту. Командир роты 3-й Ударной 
армии – группа Советских войск в Германии.

СМИРНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мастер спорта. Разведчик-командир взвода 
260 стрелкового полка 1-й Гвардейской армии. 
Сталинградский, Западный, 1-й и 2-й Белорусский 
фронты. Участник боев за Сталинград.

УСТЮЖАНИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Преподаватель физкультуры. Связист 106 
Забайкальской стрелковой дивизии на 
Центральном и 1-м Украинском фронтах. 
Участвовал в боях за Берлин и Прагу.

УФИМЦЕВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Инструктор облспорткомитета. Командир 
взвода 1-й Гвардейской десантной дивизии. 
Северо-Западный и 2-й Украинский 
фронты. Участник боев за города: 
Кишинёв, Будапешт, Бухарест.

ФАЙНБОЙН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Директор спорткомбината «Юность». 
Танкист отдельного танкового батальона 432 
дивизии. 1-й Украинский фронт. Участник 
боев за освобождение Харькова.

ФЁДОРОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
Преподаватель техникума физкультуры. 
Медсестра и методист лечебной физкультуры 
эвакогоспиталей 924 и 273. Ленинградский и 3-й 
Украинский фронты. Участник освобождения 
Одессы и боев за оборону Ленинграда.

ФИРСОВ ВАЛЕНТИН КИРИЛЛОВИЧ 
Заслуженный тренер России. Разведчик 
453 стрелкового полка. Участник 
боев под Москвой и Ржевом.

ХАБАРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заслуженный работник физической 
культуры. Судья Международной категории 
по спорту. Пехотинец 77 стрелковой 
дивизии 276 стрелкового полка 51 
армии. Участник боев в составе 1, 2, 3 
Прибалтийских фронтов за Ленинград.

ЦОФНАС ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ 
Врач спортивной медицины. Командир учебного 
взвода по физической и боевой подготовке 
Свердловско-Киевского военного училища. 
Готовил бойцов-лыжников, фельдшеров для 
фронта. Затем зам. начальника отделения 
лечебной физкультуры и трудотерапии в 
Окружном военном госпитале № 354.

ЧЕМКИНА ТАМАРА ИСАКОВНА
Инструктор физкультуры. Радистка-
телефонистка 139-го мелкокалиберного 
стрелкового полка. Ленинградский фронт.

ЧЕРНЫХ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Преподаватель физвоспитания техникума.  
Сын полка партизанского отряда «За Родину» — 
35-й минометный полк. Участник боев 
за города: Орел, Брянск, Воронеж.

ЧИБИРЯК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Преподаватель физкультуры. Командир 
батареи 84-го стрелкового корпуса 4-й Ударной 
армии. Западный фронт. Участвовал в боях 
за Смоленск, Витебск, города Прибалтики.

ШИМАНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Преподаватель физкультуры. Связистка 
53 отдельного запасного полка связи.

ШУБИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Зам. директора спорткомибината «Юность». 
Пехота, командир автоматного завода 
1339 горно-строительного полка. 4-й Украинский 
фронт. Участник боев за Ужгород, Лукачов.

ЭСАУЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
Методист лечебной физкультуры госпиталя 
инвалидов войны. Пулеметчик 60-го стрелкового 
полка 36 дивизии 62-й армии. 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в боях за Сталинград.

ЯХОНТОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Преподаватель физкультуры техникума. 
Танкист 39 отдельного разведбатальона 
5-го танкового полка 265 дивизии 1-го 
Дальневосточного фронта. Участник боев 
за освобождение Харбина, Пхеньяна.
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Виктор Кутергин родился 7 июня 1952 
года. Мастер спорта. Воспитанник свердлов-
ской «Юности». Выступал за свердловский 
«Автомобилист» (1971–1973, 1977–1980, 1984–
1989), свердловский СКА (1974–1975), ЦСКА 
(1975–1976), ижевскую «Ижсталь» (1982–1983), 
свердловский «Луч» (1989). Чемпион СССР 
1975 года. Серебряный призер 1976 года. Вы-
ступал за вторую сборную СССР.

Кутергин — участник суперсерии 
1975/1976 года между советскими команда-
ми и клубами НХЛ. Именно он стал первым 
советским хоккеистом в истории, кто сумел 
забить гол в ворота действующих чемпионов 
заокеанской лиги «Филадельфия Флайерз», 
и первым свердловским хоккеистом, кото-
рый отличился в матче с профессиональным 
клубом НХЛ.

По популярности в 70–80-е годы в 
Свердловске мало кто из хоккеистов мог 

Виталий Краев родился 16 января 1950 
года в Свердловске. 

В составе «Автомобилиста» воспитанник 
свердловской школы «Спартаковец» (тренер 
Юрий Горбунов) нападающий Виталий Кра-
ев провел 12 сезонов (1966–1973, 1976–1981). 
Много лет он выступал в одной тройке с 
Аркадием Рудаковым и Михаилом Малько. 
Это звено является самым знаменитым и 
результативным за всю историю клуба. На 
троих Михаил Малько, Аркадий Рудаков и 
Виталий Краев забросили в составе «Авто-
мобилиста» почти 700 шайб (272 + 237 + 180). 
Также Виталий Краев выступал за «Торпедо» 
(Горький) и «Рубин» (Тюмень).

В 1968 году в составе сборной СССР 
игрок свердловского «Автомобилиста» Ви-
талий Краев стал чемпионом Европы сре-
ди юниоров, а его партнерами по команде 
были, к примеру, такие будущие звезды 
мирового хоккея, как Владислав Третьяк и 
Александр Мальцев. 

сравниться с Виктором Кутергиным. Его пре-
красная игра вкупе с обаянием и харизмой 
влюбляли в себя любого поклонника хоккея.

Главный тренер «Автомобилиста» в се-
зонах 1993–1995 гг.

В честь Кутергина 20 ноября 2018 года 
на домашнем матче «Автомобилиста» про-
тив нефтекамского «Нефтехимика» под 
своды КРК «Уралец» был поднят именной 
свитер прославленного ветерана, а сам Вик-
тор Александрович провел торжественное 
вбрасывание.

Виктор Александрович также активно 
участвовал в жизни Екатеринбурга. Он был 
членом городской Общественной палаты, 
занимался вопросами патриотического вос-
питания, молодежной политики, культуры, 
образования и спорта.

После завершения карьеры игро-
ка работал в тренерском штабе «Луча» 
(Свердловск), «Спутника» (Нижний Тагил), 
«Зауралья» (Курган), «Газовика» (Тюмень), 
«Сарыарки» (Караганда). 

Кроме того, в качестве тренера Виталий 
Краев был среди тех, кто в 2006 году стоял у 
истоков создания новой команды под назва-
нием «Автомобилист», он входил в первый 
тренерский штаб екатеринбургской коман-
ды, а с ноября 2006-го по февраль 2007-го 
исполнял обязанности главного тренера.

Виктор Кутергин

17 марта на 67-м году жизни скончался самый известный и титулованный ветеран  
хоккейного клуба «Автомобилист» Виктор Александрович Кутергин.

Виталий Краев

4 января на 69-м году жизни скончался ветеран «Автомобилиста»  
Виталий Георгиевич Краев.



ПАМЯТЬ

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2019 167

Владимир Алексеевич был прекрасным 
биатлонистом и становился в 1974 году чем-
пионом и серебряным призером чемпионата 
СССР.

После завершения выступлений рабо-
тал тренером по биатлону в СКА УрВО и был 
одним из тренеров сборной команды биат-
лонистов Свердловской области. За годы 
работы тренером Владимир Алексеевич 
воспитал немало известных спортсменов, 
побеждавших на международных и на все-
союзных соревнованиях и в разные годы 
входивших в сборную команду СССР. Сергей 
Идинов, Сергей Антонов, Александр Прытов, 
Валим Акрамов, Владимир Чирко и многие 
другие постигали науку биатлона под чутким 
руководством Владимира Алексеевича.

Во второй половине 80-х вместе с Ев-
гением Васильевичем Колокольниковым 
Владимир Алексеевич возглавлял моло-
дежную сборную команду СССР по биатлону. 
Состав той команды составлял серьезную 

Владимир Вячеславович проработал 
тренером 20 лет. За это время его воспитан-
ники не раз становились чемпионами и при-
зерами чемпионатов и первенств области, 
региональных соревнований, всероссий-
ских и международных турниров, первенств 
России, входили в состав сборной команды 
УрФО по дзюдо.

Одна из его воспитанниц, Ксения Чиби-
сова, является мастером спорта междуна-
родного класса. С 2002 года по настоящее 
время она входит в состав сборной России 
по дзюдо. Ксения стала призером чемпио-
натов мира и Европы, а также участвовала 
в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 
2016 году.

конкуренцию основной сборной команде 
Союза. В нее входили Сергей Тарасов, Влади-
мир Драчёв, Валерий Кириенко, Александр 
Печёрский, Вадим Овчинников, Олег Скосы-
рев и многие другие замечательные биат-
лонисты, которые становились призерами 
Олимпийских игр и чемпионатов мира по 
биатлону. Готовясь в этой команде, Владимир 
Драчёв завоевал право участия в Олимпий-
ских играх в Калгари в 1988 году, победив на 
отборочных соревнованиях в Бакуриани, а 
Сергей Тарасов и Валерий Кириенко уча-
ствовали в Олимпийских играх 1992 и 1994 
годов. Сергей Тарасов стал олимпийским 
чемпионом в гонке на 20 км в 1994 году, 
Валерий Кириенко и Владимир Драчёв —  
призерами Олимпийских игр.

Ивушкин занимался общественной де-
ятельностью, являлся членом областной 
федерации дзюдо. Также он проводил под-
готовку к всероссийскому турниру по дзюдо 
памяти Д. И. Туржевского, открытым област-
ным и городским соревнованиям.

Владимир Амосов

11 августа 2019 года на 69-м году жизни ушел советский биатлонист и тренер  
Владимир Алексеевич Амосов.

Владимир Ивушкин

29 ноября на 54-м году жизни скончался мастер спорта СССР по дзюдо,  
тренер-преподаватель высшей категории СШОР «Уралец»  
Владимир Вячеславович Ивушкин.
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Руководство

 
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

 
ЗОБНИН  
Яков Михайлович
Начальник отдела, 
МСМК по кекусинкай

 
ГУРЕЕВА  
Светлана Васильевна
Главный специалист

 
СЕННИКОВ  
Сергей 
Александрович 
Главный специалист

 
БЕРЕЗОВСКИЙ  
Тимур Викторович 
Ведущий специалист 

 
ТАРАСОВА  
Наталья Валерьевна
Специалист  
1 категории

 
КОРНИЛОВА 
Ольга Андреевна
Специалист  
1 категории

 
НАБОКИХ  
Сергей Михайлович
Заместитель министра, 
мастер спорта СССР 
по горным лыжам

 
МОРОЗОВА 
Евгения Борисовна
Заместитель 
начальника отдела

 
АМЕЛЬЧЕНКО  
Дарья Дмитриевна
Главный 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

 
ДИМИТРЕНКО  
Галина 
Александровна
Главный специалист

 
ДЕМЕНЬШИНА  
Лариса Анатольевна
Главный специалист

 
ДЯДЮШКО  
Дарья Александровна
Главный специалист

МЯСНИКОВА  
Юлия Фёдоровна
Ведущий специалист

ХЛОПИНА  
Марина Геннадьевна
Специалист  
1 категории

 
РЕЙЗИХ  
Ирина Викторовна
Главный специалист

 
ВЕРБИЦКАЯ  
Ирина Викторовна
Главный специалист

 
КОМИССАРОВА 
Елена Игоревна
Главный специалист

 
ГЕРАСИМЕНКО  
Пётр Викторович
Главный специалист

 
БЕРЁЗКИНА 
Екатерина 
Владимировна
Главный специалист

 
ЩЕРБАКОВА  
Анастасия 
Александровна
Инспектор, мастер 
спорта России 
по синхронному 
плаванию

БЕБЕНИНА  
Елена Владимировна
Главный специалист
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Отдел развития спортивной инфраструктуры

Информационно-аналитический отдел

Отдел организации и проведения международных 
физкультурных и спортивных мероприятий

 
БУРАНОВА  
Ирина Ивановна
Начальник отдела

 
МУРАДАРИ  
Алена Игоревна
Ведущий специалист

 
КОНОВАЛОВА  
Кристина Сергеевна
Ведущий специалист

 
БУТОРИНА  
Екатерина Дмитриевна
Специалист 1 категории

 
КОЛОБОВ  
Кирилл Игоревич
Заместитель 
начальника отдела

 
БАТРАКОВ  
Павел Андреевич 
Главный специалист

 
ТРОФИМЧУК  
Наталья Васильевна
Начальник отдела,  
МС СССР  
по лыжным гонкам

 
АЛЬМЕНТЬЕВ  
Владимир Леонидович
Главный специалист

 
ВОЛКОВ  
Денис Александрович
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

 
САВИНА  
Александра Андреевна
Ведущий специалист

 
ЮШКОВ  
Илья Сергеевич
Ведущий специалист
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность занимающихся физической культурой и спортом, чел.

Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом, %

Всего

Международные

Участвовало в 2019 г.  2 182 567  человек
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ, человек

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Всего завоевано медалей Спортсменами-инвалидами
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Объекты городской и рекреационной 
инфраструктуры
Стадионы с трибунами на 1500 мест 
и более
Футбольные поля

Плоскостные спортивные сооружения

Спортивные залы

Крытые объекты  
с искусственным льдом 
Манежи

Плавательные бассейны

Лыжные базы

Биатлонные комплексы

Сооружения для стрелковых  
видов спорта 
Гребные базы и каналы

Другие спортивные сооружения

Общее количество спортивных объектов — 9697

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из ЕПС объектов спорта, 55,1%

3982
2673

560735

48200

147

248
17

31

3
2 1609

Стадион «Колос», г. Талица

Ледовая арена, г. Кушва

ФОК, пос. Билимбай

Стадион «Темп», г. Ревда

ФОК, пос. Монетный

Ледовая арена «Авто», г. Екатеринбург
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ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2020 ГОДУ

3 футбольных стадиона:
1) стадион «Металлург», г. Реж (бег. дорожки);
2) футбольное поле, г. Полевской (реконструкция);
3) стадион «Металлург», г. Серов (реконструкция).

Крытая ледовая арена (в рамках 
соглашения с УГМК), г. Сухой Лог

Дворец самбо, г. Верхняя Пышма

Академия волейбола Н. В. Карполя,  
г. Екатеринбург

2 лыжные базы: 
1) г. Нижняя Салда;
2) с. Трифоново, Пышминский ГО

Лыжероллерная трасса, 
г. Верхняя Пышма
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