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В альманахе подведены итоги деятельности Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области за 2020 год.

Минувший год прошел со значительными ограничениями, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. Они отразились на всех сферах жизни людей. И спорт не стал 
исключением: были отменены или перенесены сотни мероприятий, включая Олимпиаду-2020, 
приостановлены занятия спортом на спортивных объектах. Особую актуальность в этот период 
приобрели онлайн-тренировки спортсменов в социальных сетях. Дополнительную популярность 
приобрел киберспорт.

Особое место в альманахе уделено подготовке к Всемирным летним студенческим играм  
2023 года, а также реконструкции и строительству новых спортивных объектов на территории 
региона, успехам уральских спортсменов на соревнованиях международного и всероссийского 
уровня, развитию комплекса ВФСК ГТО в Свердловской области, деятельности региональных 
спортивных федераций, профессиональных спортивных клубов, государственных учреждений 
Свердловской области и другим направлениям работы министерства.

Альманах выполнен на высоком художественном уровне, с большим количеством фотогра-
фических работ и графических документов.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Е. В. КУЙВАШЕВА  
В АЛЬМАНАХ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
ИТОГИ 2020 ГОДА»

Дорогие друзья!

Свердловская область — один из самых спортивных 
регионов России. Создание условий для физической ак-
тивности, для развития массового спорта и спорта высших 
достижений — это неизменные приоритеты региона.

К 2024 году мы рассчитываем вовлечь в спортивную 
деятельность 55% жителей. Такую задачу поставил перед  
нами  Президент России. Мы делаем все, чтобы спорт не 
только вошел в каждый дом, в каждую семью, а действи-
тельно стал нормой жизни уральцев. Этому посвящены 
мероприятия национального и регионального проектов, 
нашей областной программы «Пятилетка развития».

Итоги-2020 показывают, что мы уверенно движемся к 
поставленной цели. Свыше 47,6% жителей региона регу-
лярно занимаются профессиональным или любительским 
спортом. Важно, что нам удается вовлечь в спорт все боль-
ше молодежи. В спортивных школах, кружках и секциях 
занимаются 108 тысяч детей и подростков. Мы продолжаем 
формировать золотой спортивный резерв области.

Вопреки всем вызовам 2020 года мы сохранили сози-
дательный настрой и продолжили реализацию интерес-
ных проектов, поддержали интерес и стремление людей 
к ведению здорового образа жизни. Так, на территории 
региона успешно прошли около восьми тысяч спортивных 
и физкультурных мероприятий. За год в Свердловской об-
ласти построено и реконструировано более 100 спортив-
ных сооружений; общее количество объектов спортивной 
инфраструктуры в регионе превышает 10 тысяч. 

Больших результатов мы добились и в выполнении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Центры тестирования ГТО действу-
ют более чем в 70 муниципалитетах. Практически каждый 
второй участник тестирования успешно сдал нормативы.

Мы гордимся свердловскими спортсменами. По итогам 
2020 года ими завоевано около 2700 медалей, в том числе 
139 — на соревнованиях мирового уровня.

У нас большие планы. Мы продолжим развивать массо-
вый спорт и укреплять здоровье уральцев, оказывать под-
держку молодым талантливым спортсменам, содейство-
вать сохранению преподавательско-тренерского состава. 
Большой объем работы связан с развитием спортивной 
инфраструктуры. Запланировано открытие Дворца дзюдо, 
академий волейбола и тенниса, Центра водных видов 
спорта и других спортивных комплексов и площадок. 

Во многом это связано с проведением ряда крупных 
спортивных событий. Так, в 2021 году в Свердловской об-
ласти состоится Всемирный саммит спорта и бизнеса 
«СпортАккорд». В 2023 году — в год своего трехсотлетия —  
Екатеринбург примет Всемирные летние студенческие 
игры. Эти события придадут импульс развитию спорта 
в регионе.

Уверен, что Свердловская область и впредь будет тер-
риторией спорта и здорового образа жизни, признанной 
кузницей чемпионов.

Губернатор
Свердловской области

Е. В. Куйвашев
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТРА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Л. А. РАПОПОРТА В АЛЬМАНАХ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА. ИТОГИ 2020 ГОДА»

Уважаемые читатели!

Более десяти лет Министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области выпускает ежегодный 
альманах, который посвящен успехам свердловских спорт-
сменов и основным достижениям в развитии физической 
культуры и спорта на Среднем Урале.

Стоит сказать, что 2020 год стал особенным, в том числе 
и для спортивной отрасли, в связи со сложившейся си-
туацией в мире, связанной с риском заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Занятия физической культурой и спортом, укрепление 
здоровья населения приобрели дополнительную акту-
альность. Сотни спортсменов по всему миру с помощью 
социальных сетей начали проводить онлайн-тренировки. 
Свердловская область активно включилась в этот про-
цесс, участвуя в организации и поддержке онлайн-акций 
в целях популяризации спорта среди жителей региона.

Руководство региона уделяет большое внимание фор-
мированию ценностей здорового образа жизни. Благода-
ря нашим общим усилиям сегодня свыше трети населения 
области регулярно занимается физической культурой и 
спортом. И с каждым годом все больше людей выбирают 
здоровый образ жизни.

Более 120 видов спорта развивается на Среднем Урале. 
И мы гордимся тем, что наша область продолжает являться 
ареной крупнейших международных спортивных событий. 
Одним из значимых спортивных проектов 2021 года для 
Свердловской области станет проведение Всемирного 
саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд», в котором при-
мут участие лучшие специалисты мирового спорта.

Проведение саммита поможет нам совершенствовать-
ся в организации мегасобытий. Для нас важно показать то, 
к чему стремится наш регион и какими возможностями 
уже обладает.

Стоит также отметить, что Свердловская область про-
должает активную подготовку к главному спортивному 
событию ближайших лет — Всемирным летним студен-
ческим играм 2023 года. Это событие имеет важнейшее 
значение для развития Свердловской области, повышения 
инвестиционной привлекательности региона, развития 
транспортной и спортивной инфраструктуры, индустрии 
гостеприимства.

Убежден, свердловский спорт будет и дальше проч-
но удерживать свои лидерские позиции в российском 
спорте!

Мы бережно храним спортивные традиции, гордимся 
достижениями свердловских спортсменов и продолжаем 
создавать  максимально комфортные условия для того, 
чтобы спорт для жителей Среднего Урала являлся нор-
мой жизни!

Министр физической культуры и спорта
Свердловской области

Л. А. Рапопорт
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

По итогам 2020 года в соответ-
ствии с данными федерального ста-
тистического наблюдения по форме 
№ 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» в Свердловской 
области физической культурой и 
спортом систематически занимаются  
1 902 357 человек, что составляет 47,6% 
от численности населения региона в 
возрасте 3–79 лет.

По данным Росстата на 01.01.2020, 
численность населения Сверд-
ловской области в возрасте от 3 до  
79 лет составляет 3 998 375 человек, в 
том числе сельского населения в воз-
расте от 3 до 79 лет — 595 385 человек.

В целях достижения уровня 55% 
вовлеченных граждан в систематиче-
ские занятия физической культурой и 
спортом в 2024 году Министерством 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области в 2020 году обеспе-
чена реализация мероприятий:

— стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области на период до 2035 года, ут-
вержденной постановлением пра-
вительства Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1001-ПП;

— государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП;

— проектов программы «Пяти-
летка развития Свердловской обла-
сти»: «Workout. Фитнес-зал во дворе»; 
«Спорт для всех (общедоступность 
спортивных объектов)», «Займись 
спортом! Навстречу Комплексу ГТО»;

— региональных проектов 
«Спорт — норма жизни» и «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография».

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА

В 2020 году на территории Сверд-
ловской области Министерством физи-
ческой культуры и спорта Свердловской 
области совместно с физкультурными 
организациями Свердловской об-
ласти в соответствии с Календарным 
планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на 2020 год 
организовано и проведено 7904 спор-
тивных и физкультурных мероприятия 
с участием различных возрастных и 

международных спортивных меро-
приятий, в которых приняло участие 
представителей более 12 стран мира —  
Польши, Казахстана, Финляндии, 
Германии, США, Словении, Австрии, 
Норвегии, Нидерландов, Франции, 
Китая, России:

— финальные этапы Континен-
тального кубка FIS по лыжному дво-
еборью (г. Нижний Тагил) среди муж-
чин и женщин, 66 спортсменов из  
8 стран мира (России, США, Австрии, 
Германии, Норвегии, Финляндии, Ка-
захстана и Словении);

— Турнир претендентов ФИДЕ-
2020 по шахматам, 8 участников из  

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество граждан,  
тыс. человек

877 1031 1152 1236 1333 1455 1614 1775 1902

Удельный вес населения, % 20,6 23,9 28,7 30,8 33,2 36,3 40,3 44,4 47,6

Численность населения Свердловской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом

За 2020 год центрами тестирования ГТО проведено более двух тысяч мероприятий  
по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО

социальных категорий населения, в том 
числе: международных соревнований —  
3, межрегиональных и всероссийских — 
303, региональных мероприятий — 831. 
Общее количество участников состави-
ло 2293,4 тыс. человек.

Из основных спортивных событий, 
прошедших в регионе в 2020 году, 
необходимо отметить проведение 

5 стран: Китай, Россия, США, Нидер-
ланды, Франция;

— 5–6 этапы Кубка мира FIS по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
среди мужчин в г. Нижнем Тагиле,  
55 участников из 8 стран (спортсмены, 
тренеры): Япония, Австрия, Германия, 
Норвегия, Польша, Россия, Словения, 
Швейцария.
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Центральный старт Лыжни России — 2020 на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Особое место в спортивном ка-
лендаре Свердловской области за-
нимают физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия с массовым 
участием жителей региона. Наиболее 
масштабными по территориальному 
охвату и числу участников в 2020 году 
отмечены:

— Всероссийская декада спорта 
и здоровья—2020 (154 спортивных и 
массовых мероприятия в 23 муници-
пальных образованиях Свердловской 
области, общее количество участни-
ков — 5936 человек);

— уральский этап Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии — 2020» (всего в стартах «Лыжня 
России» и «Декада лыжного спорта» 
приняли участие 518 659 жителей 
Свердловской области);

— Всероссийская акция «День сне-
га — 2020» (233 спортивных и массо-
вых мероприятия в 57 муниципальных 
образованиях Свердловской области, 
общее количество участников  —  
27 111 человек);

— Всероссийские массовые со-
ревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей — 2020»  
(4012 участников в 7 муниципальных 
образованиях Свердловской области);

— 37-е традиционное массовое 
туристическое мероприятие «Май-
ская прогулка — 2020» (участие —  
3961 человек);

— областной этап Всероссийского 
дня ходьбы (12 618 участников).

Среди спортивных мероприя-
тий, прошедших в 2020 году следует 
отметить:

— Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике «Рождествен-
ские старты», мемориал Э. С. Яламова  
(150 участников);

— чемпионат и первенство России 
по пауэрлифтингу (350 участников);

— первенство России по самбо 
среди юношей и девушек 17–18 лет 
(613 участников);

— первенство России по армрест-
лингу (509 участников);

— всероссийские соревнования 
по биатлону «Приз памяти Н. Романо-
ва и Б. Белоносова» (206 участников).

Основным показателем развития 

массовой адаптивной физической 
культуры и спорта является доля лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом.

В 2020 году этот показатель достиг 
уровня 17,2% от общего числа инва-
лидов, не имеющих противопоказа-
ний для занятий физической культу-
рой и спортом (план — 17,1%), из них 

Лица с ОВЗ и инвалиды в Сверд-
ловской области занимаются арм-
рестлингом, бадминтоном, баскетбо-
лом, биатлоном, велоспортом, волей-
болом, голболом, горными лыжами, 
греко-римской борьбой, дартсом, 
дзюдо, керлингом, легкой атлетикой, 
лыжными гонками, мини-футболом 
(фут-залом), настольным теннисом, 
пауэрлифтингом, плаванием, пуле-
вой стрельбой, самбо, сноубордом, 
спортивным ориентированием, 
спортивным туризмом, стрельбой 
из лука, триатлоном, торболом, тхэк-
вондо, футболом, хоккеем, шахматами, 
шашками и другими спортивными 
дисциплинами. 

Количество проведенных физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий среди инвалидов и лиц с ОВЗ —  
313 с общим охватом участников  
10,4 тыс. человек.

детей-инвалидов — 19 498 человек 
(61,9% от общей численности данной 
категории населения).

Работа по привлечению людей с 
ОВЗ и инвалидов к занятиям физиче-
ской культурой и спортом проводится 
на базе 457 организаций (в 2019 году —  
389 организаций), в которых рабо-
тают 484 специалиста (в 2019 году —  
317 специалистов), из них препода-
ватели по специальности «адаптив-
ная физическая культура и спорт» —  
341 человек (в 2019 году — 222 че-
ловека). В 8 спортивных школах с  
1226 детьми-инвалидами ведется си-
стемная работа по развитию адаптив-
ного спорта.

Основным направлением работы 
министерства в рамках реализации 
мероприятий по формированию 

Детско-юношеский спорт — в приоритете 

БК «УГМК» (Екатеринбург) – лидер 
российского и европейского женского 
баскетбола
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

здорового образа жизни является 
увеличение численности населения, 
систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в том 
числе в сельской местности. Дости-
жение целевого показателя «Доля 
сельского населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численно-
сти сельского населения Свердлов-
ской области в возрасте 3–79 лет»  
в 2020 году составляет 33,3%.

В течение 2020 года на террито-
рии Свердловской области органи-
зовано и проведено 4504 физкуль-
турных и спортивных мероприятия 
в сельских территориях с общим 
охватом участников 733 739 жителей.

Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
ежегодно проводится мониторинг 
развития базовых видов спорта на 
территории Свердловской области.

По состоянию на 31.12.2020 на тер-
ритории Свердловской области раз-
вивается 42 базовых вида спорта, в 
том числе:

— 23 летних вида спорта, включен-
ных в программу Олимпийских игр;

— 10 зимних видов спорта, вклю-
ченных в программу Олимпийских 
игр;

— 4 вида спорта, включенных в 
программу Паралимпийских и Сурд-
лимпийских игр;

— 5 видов спорта, не включенных 
в программу Олимпийских игр.

Справочно: на период с 2020 по 
2022 год в перечень базовых видов 
спорта для Свердловской области 
включен 41 вид спорта, на период с 
2020 по 2024 год — 1 вид спорта —  
каратэ.

По итогам регионального рейтин-
га в тройке лидеров:

— по летним базовым видам спор-
та — футбол (65 017 чел.), плавание  
(61 635 чел.) ,  легкая атлетика  
(57 832 чел.);

— по зимним базовым видам спор-
та — лыжные гонки (46 917 чел.), хок-
кей (24 416 чел.), фигурное катание на 
коньках (11 216 чел.).

Тренировочный процесс по базо-
вым видам спорта в Свердловской об-
ласти осуществляют 2486 тренеров, 

из них штатных тренеров с высшим 
и средним профессиональным обра-
зованием — 1556 человек, в том числе 
с высшим и средним физкультурным 
образованием — 1378 человек (88,6%). 
Звание «Заслуженный тренер Рос-
сии» имеют 89 тренеров.

В Свердловской области обе-
спечен учет занимающихся силовых 
структур во взаимодействии с обще-
ственно-государственным объеди-
нением «Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо», 
Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Свердловской области, Глав-
ным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области, Управлени-
ем Росгвардии по Свердловской об-
ласти. Численность занимающихся 

В 2020 году в Екатеринбурге прошло 
первенство России по армрестлингу

Ледовый спидвей – любимый вид спорта 
жителей Каменска-Уральского

военно-прикладными и служебно-
прикладными видами спорта в 2020 
году составила 27,4 тыс. человек.

Стратегически важным для раз-
вития спортивной отрасли региона 
является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (далее —  
комплекс ГТО).

В 2020 году на территории Сверд-
ловской области функционировало 
86 центров тестирования комплек-
са ГТО, из которых 2 региональных 
центра. Центры функционируют в  
73 муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, с количеством  
365 мест тестирования, соответству-
ющих требованиям для выполнения 
нормативов комплекса ГТО.

Несмотря на пандемию коронавируса, у жителей Свердловской области продолжили 
пользоваться высоким спросом занятия в тренажерных залах
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За 2020 год центрами тестирова-
ния проведено 2099 мероприятий 
по оценке выполнения нормативов 
комплекса ГТО. Среди них 1003 физ-
культурно-спортивных мероприятия 
муниципального уровня, 21 меропри-
ятие регионального уровня.

 За 2020 год количество заре-
гистрированных в электронной 
базе данных, относящейся к реа-
лизации комплекса ГТО, составило  
270 165 человек.

Всего в выполнении нормати-
вов в 2020 году приняли участие  
43 402 человека. Из них на соответ-
ствующий знак отличия выполнили 
21 700 человек:

— 7125 человек — золотой знак 
отличия,

— 8897 человек — серебряный 
знак отличия,

— 5678 человек — бронзовый знак 
отличия.

По итогам 2020 года показатель 
доли населения Свердловской об-
ласти, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, при-
нявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), составляет 49,9%, из них уча-
щихся и студентов — 56,3%.

— неолимпийским видам спорта —  
400 спортсменов (43%);

— паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта — 128 спорт-
сменов (13,8%);

— по национальным видам спорта —  
7 спортсменов (0,8%).

Из общего количества спортсме-
нов Свердловской области — членов 
спортивных сборных команд России —  
414 человек (44%), занимающиеся 
организацией, осуществляющих 
спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, 
СШОР, УОР и иных организаций).

Спортсменами Свердловской об-
ласти в 2020 году на соревнованиях 
завоеваны 2694 медали различного 
достоинства (2019 год — 2303 меда-
ли), из них: на международных со-
ревнованиях — 139 (золотые — 49, 
серебряные — 55, бронзовые — 35), 
всероссийских соревнованиях — 2555 
(золотые — 868, серебряные — 806, 
бронзовые — 881).

Присвоено квалификационных 
категорий спортивного судьи «Спор-
тивный судья первой категории» — 217; 
присвоено квалификационных катего-
рий спортивного судьи «Спортивный 
судья всероссийской категории» — 23.

По итогам 2020 года массовые 
разряды получили 24 088 человек, 
из них присвоено спортивных раз-
рядов «кандидат в мастера спорта» —  
1261 человек, первый спортивный раз-
ряд — 2235 человек.

В 2020 году спортивные звания 
«Мастер спорта России» выполни-
ли 212 спортсменов; «Мастер спорта 
России международного класса» —  
20 спортсменов; «Заслуженный ма-
стер спорта России» — 11 спортсменов, 
звание «Заслуженный тренер России» 
получил 1 тренер.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Парусный спорт — один из базовых видов спорта Свердловской области

В 2020 году прошли 7904 спортивных  
и физкультурных мероприятия с 
участием различных возрастных и 
социальных категорий населения

Хоккеем в Свердловской области 
занимаются более 24 тысяч человек

СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКА 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Министерством физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
проводится системная и целенаправ-
ленная работа по подготовке и уча-
стию свердловчан в составе спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации для выступления на офи-
циальных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных мероприятиях 
международного уровня. Предста-
вительство спортсменов Свердлов-
ской области в спортивных сборных 
командах России составляет 929 че-
ловек, из них по:

— летним олимпийским видам 
спорта — 305 спортсменов (32,8%);

— зимним олимпийским видам 
спорта — 89 спортсменов (9,6%);
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

В настоящее время на террито-
рии Свердловской области 155 ор-
ганизаций участвуют в подготовке 
спортивного резерва, из них: Учили-
ще олимпийского резерва № 1 (кол-
ледж) с филиалом в г. Новоуральске;  
4 центра спортивной подготовки 
(ЦСП); 25 спортивных школ олим-
пийского резерва (СШОР); 63 спор-
тивных школы (СШ) (в том числе  
2 спортивно-адаптивные школы 
(САШ)); 57 детско-юношеских спор-
тивных школ (ДЮСШ); 5 других 

физкультурно-спортивной отрасли 
и необходимым условием увеличения 
численности населения, систематиче-
ски занимающегося физической куль-
турой и спортом, а также эффектив-
ной системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резер-
ва для сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2020 в 
Свердловской области функцио-
нируют 10 033 объекта спортивной 
инфраструктуры (в 2019 году —  
9697 объектов).

В 2020 году построено и рекон-
струировано более 100 спортивных 
объектов разных форм собственности, 
в том числе с привлечением источни-
ков внебюджетного финансирования. 
Большинство указанных объектов 

представляет собой открытые пло-
скостные спортивные площадки 
(площадки для занятий уличной 
гимнастикой, хоккейные корты, уни-
версальные площадки для игровых 
видов спорта).

По состоянию на 31.12.2020 в 
Свердловской области функциони-
руют 338 площадок с тренажера-
ми, приспособленных для занятий 
физической культурой и спортом  
(в 2019 году — 227 площадок).

Показатель уровня обеспечен-
ности граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта в 2020 году составил 56,4% 
(план — 55%). Фактическая загружен-
ность спортивных сооружений в 2020 
году составила 71,4% (в 2019 году —  
70,4%).

Наиболее значимые спортивные 
объекты, построенные и реконструи-
рованные в 2020 году:

— ледовая арена «Литейщик» в  
г. Сухом Логу;

— футбольное поле с беговыми 
дорожками в Полевском;

— реконструкция стадиона «Ме-
таллург» в Реже;

— реконструкция стадиона МБОУ 
дополнительного образования детей 

организаций, реализующих програм-
мы спортивной подготовки (ГАНОУ 
СО «Дворец молодежи», СШ по фут-
болу ГАУ СО «Уральская футбольная 
академия», ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ», 
МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского 
городского округа» и МАУ «Центр 
развития спорта» Горноуральского 
городского округа).

Справочно: из 100 организаций ве-
домства сферы физической культуры 
и спорта государственных учрежде-
ний — 18, муниципальных учрежде-
ний — 82.

Общая численность спортсме-
нов в организациях, осуществляю-
щих подготовку спортивного резер-
ва Свердловской области, включая 
организации, ведущие спортивную 
подготовку по адаптивной физиче-
ской культуре, составляет 115 860 че-
ловек. Численность занимающихся 
в спортивных школах составляет 108 
071 детей и подростков.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наличие и качество спортивных 
сооружений являются наиболее 
значимым показателем развития 

На базе ГАУ СО СШОР «Аист» 
традиционно проходят самые 
престижные старты летающих лыжников 
со всего мира

По итогам 2020 года массовые разряды 
получили 24 088 жителей Свердловской 
области

Волейбольная «Уралочка» из года в год занимает позиции в лидерах российского 
волейбола
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Велоспорт – один из базовых видов спорта в регионе

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

ремонту и оснащению спортивным 
оборудованием на 18 спортивных 
площадках в разных районах города 
Екатеринбурга.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ:

— реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса 
ГТО;

— совершенствование систе-
мы подготовки спортивного ре-
зерва спортивных сборных команд 

Плавание — один самых популярных 
видов спорта среди жителей 
Свердловской области

Легкоатлетические забеги набирают 
популярность в Свердловской области

Детско-юношеская спортивная школа 
«Металлург» в городе Серове;

— лыжная база в с. Трифоново;
— спортивная площадка в Верх-

Исетском районе Екатеринбурга,  
ул. Шаумяна, 107;

— физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Академия волейбола 
Н.В. Карполя» в Екатеринбурге;

— горнолыжный комплекс «Бога-
тырек» в Каменске-Уральском;

— лыжная база в с. Петрокамен-
ском Горноуральского городского 
округа;

— физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Новоуральске.

В 2020 году в рамках федерально-
го проекта «Спорт — норма жизни» 
реализовано мероприятие по осна-
щению объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием (1 малая спор-
тивная форма (площадка комплекса 
ГТО) на базе ГАУ СО СШОР «Аист»),  
1 футбольное поле с искусственным 
покрытием (модернизация стадиона 
«Орион» в р. п. Верхняя Синячиха).

В 2020 году по итогам отбора пре-
доставлены субсидии на создание 
спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для за-
нятий уличной гимнастикой 12 муни-
ципальным образованиям, обеспечен 
ввод 12 спортивных площадок.

Кроме того, в 2020 году в рамках 
подготовки к проведению праздно-
вания 300-летия основания города 
Екатеринбурга проведены работы по 

Свердловской области и Российской 
Федерации;

— организация и проведение 
многоэтапных региональных и все-
российских физкультурных меропри-
ятий среди различных категорий и 
групп населения;

— обеспечение подготовки спорт-
сменов Свердловской области для 
участия в чемпионатах мира и Евро-
пы, а также значимых международных 
спортивных мероприятиях;

— реализация мероприятий по 
организации и проведению в Ека-
теринбурге XXXII Всемирной летней 
универсиады 2023 года;

— реализация проектов програм-
мы «Пятилетка развития Свердлов-
ской области» на 2017–2021 годы», ме-
роприятий регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» националь-
ного проекта «Демография»;

— реализация мероприятий Стра-
тегии развития физической культу-
ры и спорта в Свердловской области 
на период до 2035 года, утвержден-
ной постановлением правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 
№ 1001-ПП.

Приоритетные направления ис-
пользования механизмов государ-
ственно-частного партнерства в во-
просах строительства спортивных 
объектов:

— в рамках реализации соглаше-
ния между правительством Сверд-
ловской области и компанией «Ев-
разХолдинг» — открытие Дворца 
единоборств в г. Качканаре.

В 2021 году в рамках региональ-
ного проекта «Спорт — норма жизни» 
планируется:

— оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием  
(1 площадка Комплекса ГТО, 1 физкуль-
турно-оздоровительный комплекс от-
крытого типа);

— создание спортивных пло-
щадок (оснащение спортивным 
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Сноукайтинг — не только развлечение, 
но и модный вид спорта

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Встречная эстафета на Всероссийских 
соревнованиях «Лед надежды нашей»

Соревнования по мас-рестлингу

оборудованием) для занятий улич-
ной гимнастикой (план — 12 единиц);

— организация тестирования 
граждан на соответствие государ-
ственным требованиям к уровню 
физической подготовленности ком-
плекса ГТО во всех муниципальных 
образованиях;

— строительство и реконструкция 
объектов спортивной инфраструкту-
ры, в том числе физкультурно-оздо-
ровительных комплексов (план —  
5 объектов):

— лыжной базы в Нижней Салде;
— комплекс зданий учебно-тре-

нировочного центра для детей с от-
крытой спортивной тренировочной 
площадкой в Сысерти;

— строительство спортивного 
комплекса с лыжероллерной трассой 
в Верхней Пышме;

— крытый каток с искусственным 
льдом в Талице;

Летом на акватории городского пруда 
Екатеринбурга традиционно проходят 
соревнования по водно-моторному 
спорту

— реконструкция спортивно-
го ядра стадиона «Рубин» в р. п. 
Малышева.

Также в 2021 году в рамках регио-
нального проекта «Спорт — норма 
жизни» планируется:

— предоставление услуг насе-
лению в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной под-
готовки в организациях спортивной 
подготовки;

— организация тестирования 
граждан на соответствие государ-
ственным требованиям к уровню 
физической подготовленности ком-
плекса ГТО во всех муниципальных 
образованиях.

В 2021 году планируется достиже-
ние показателей регионального про-
екта «Спорт — норма жизни»:

— доля населения Свердловской 
области, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
Свердловской области в возрасте 
3–79 лет — 49,4%;

— уровень обеспеченности граж-
дан спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта — 56%.
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МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В 2020 ГОДУ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. 96 организаций спортивной 
подготовки предоставляют услуги  
населению в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной 
подготовки.

В целях исполнения результата 
регионального проекта «Спорт — 
норма жизни» организации спор-
тивной подготовки предоставляют 
услуги  населению в соответствии с 
федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. По итогам 2020 года  
96 организаций спортивной подготов-
ки ведомственной принадлежности 
«Физическая культура и спорт» (без 
региональных центров спортивной 
подготовки) предоставляют услуги 
населению в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной 
подготовки, из них: 14 государствен-
ных организаций; 82 муниципальных 
организации из 25 муниципальных 
образований.

2. Оснащение двух объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ —  
НОРМА ЖИЗНИ» НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ» В 2020 ГОДУ

На базе ГАУ СО спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» созда-
на малая спортивная форма (площад-
ка ГТО).

В рамках модернизации футболь-
ного поля с искусственным покрыти-
ем на стадионе «Орион», расположен-
ном по адресу: р. п. Верхняя Синячиха, 
ул. Октябрьская, 17а, в муниципальном 
образовании Алапаевское обеспечен 
монтаж оборудования.

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» в Серове был реконструирован стадион ДЮСШ «Металлург»

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В 2020 ГОДУ

1. Реализованы мероприятия по 
созданию 12 спортивных площа-
док (оснащение спортивным обо-
рудованием) для занятий уличной 

Показатель 2020 (план) 2020 (факт)

Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, % 86,8 88,3

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30–54 лет, муж-
чины в возрасте 30–59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, %

32,2 34,0

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55–79 лет, муж-
чины в возрасте 60–79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, %

16,2 16,2

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % 55,0 56,4

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности физической культуры  и спорта, % 60,4 82,0
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Массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

В 73 муниципалитетах Свердловской области созданы центры 
тестирования ГТО

На базе ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва «Аист» 
создана площадка ГТО

Особое место в спортивном календаре Свердловской области 
занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия  
с массовым участием жителей региона

гимнастикой в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области.

Обеспечен ввод спортивных площадок в Горноураль-
ском ГО, Асбестовском ГО, Режевском ГО, Туринском ГО, 
Ирбитском МО, ГО Верхний Тагил, Талицком ГО, ГО Крас-
нотурьинск, Сысертском ГО, Шалинском ГО, ГО Верхняя 
Пышма, ГО Богданович.

2. В 73 муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, созданы 
центры тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
организовано тестирование граждан на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО.

В 73 муниципалитетах созданы центры тестирова-
ния ГТО, общее количество — 86, мест тестирования —  
365.

3. В рамках государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» обеспечен ввод  
6 объектов спортивной инфраструктуры:

— футбольное поле с беговыми дорожками, город 
Полевской;

— реконструкция стадиона «Металлург», город Реж;
— реконструкция стадиона муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа 
«Металлург», город Серов;

— строительство спортивного комплекса с лыжерол-
лерной трассой, город Верхняя Пышма;

— строительство спортивной площадки в Верх-
Исетском районе города Екатеринбурга, ул. Шаумяна, 107;

— строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Н. В. Карполя, город Екатеринбург.
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В середине первого месяца весны 
из-за набиравшей силу новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 во всем 
мире массово начали отменяться 
соревнования. Так, в России Мини-
стерство спорта РФ рекомендовало 
отменить или перенести проведение 
всех официальных соревнований на 
территории страны с 21 марта и до 
особого распоряжения. Только спустя 
несколько месяцев некоторые виды 
спорта стали возвращаться на арену. 
Но без зрителей и с жесткими коро-
навирусными ограничениями.

Министр спорта Свердловской 
области первым запустил флешмоб, 
который должен был поддержать всех 
любителей здорового образа жизни. 
На странице Минспорта в Instagram 
глава ведомства разместил видео, в 
котором он поднимает гантели и от-
жимается на кулаках, призывая это 
делать всех россиян. «Коронавирус, 
говорите? Да, неприятно, да, при-
ходится чем-то жертвовать, — отме-
тил Рапопорт. — Но надо заниматься 
физкультурой и спортом. Спорт про-
тив коронавируса, спорт победит 
коронавирус!»

Многие екатеринбургские спорт-
смены и спортивные функционеры 
уже в первые часы флешмоба под-
держали идею министра. В частности, 
президент футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов, легендарный биат-
лонист Сергей Чепиков, олимпийский 
чемпион и чемпион мира по боксу 
Егор Мехонцев, баскетбольный клуб 
«Урал», женская команда «Сборная 
Свердловской области» по хоккею на 
траве и другие.

20 МАРТА МИНИСТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛЕОНИД РАПОПОРТ 
ЗАПУСТИЛ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ ФЛЕШМОБ «СПОРТ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА», 
ПРИЗВАВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НЕМ ВСЕХ РОССИЯН

СПОРТ ПРОТИВ COVID-19

Очень быстро ролик стал распро-
страняться по интернету. Буквально 
за пару дней к флешмобу, запущенно-
му в Екатеринбурге, присоединилась 
вся Россия. 
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СПОРТ ПРОТИВ COVID-19
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ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ

В 2020 году в Свердловской области 
продолжилась активная работа по 
подготовке к проведению XXXII Всемирных 
летних студенческих игр ФИСУ.

ОФИЦИАЛЬНО
В начале января Президент России Владимир Вла-

димирович Путин подписал указ «О подготовке к про-
ведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 г. в 
Екатеринбурге». Глава государства поручил правительству 
России помочь правительству Свердловской области и 
Российскому студенческому спортивному союзу в ор-
ганизации и проведении Всемирных летних студенче-
ских игр—2023 на высоком уровне. А также разработать 
и осуществить при участии свердловских властей меры, 
направленные на подготовку и проведение соревнований.

«Для нас очень важна такая поддержка, ведь Студен-
ческие игры — событие мирового масштаба, и их 

безукоризненное проведение будет являться успехом 
всей страны. Сделать предстоит много: построить новые 
спортивные, инфраструктурные объекты, дороги, пустить 
новый транспорт, обеспечить безопасность и качествен-
ный прием всех гостей. Это масштабная работа. И мы уже 
активно включились в нее. Например, в последние дни 
прошлого года на месте будущей Деревни Всемирных 
студенческих игр строителями была забита первая свая. 
Это значит, что уже через несколько лет в стране появится 
еще один спортивный город с современными объектами 
мирового уровня для проведения международных тур-
ниров, для развития спорта и здоровья людей, — заявил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

В конце июня Правительство РФ утвердило программу 
подготовки к Универсиаде. Ответственным за координа-
цию программы определено Министерство спорта России.

Также документ предусматривает, что общий объем 
федерального финансирования подготовки к Всемирным 
студенческим играм составит 58,6 млрд рублей. Сверд-
ловская область потратит на программу 13,8 млрд рублей. 

Еще 28,5 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных 
источников.

20 августа правительством Свердловской области была 
принята комплексная областная программа по организа-
ции подготовки и проведения Всемирных студенческих 
игр 2023 года. 

« Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу Сту-
денческим играм. Нам предстоит многое сделать. 

Но итогом должен стать большой спортивный праздник, 
который оставит колоссальное наследие уральцам в виде 
спортивной инфраструктуры, новых дорог, современного 
медицинского центра, студенческих общежитий, объек-
тов сферы гостеприимства, обновление парка обществен-
ного пассажирского транспорта и так далее, — отметил 
министр физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт.

ВИЗИТЫ
В середине февраля Екатеринбург в рамках очеред-

ного инспекционного визита посетила делегация Между-
народной федерации университетского спорта (FISU) во 
главе с директором департамента летней Универсиады 
Марком Ванденпласом. 

В течение трех дней представители делегации по-
бывали на объектах инфраструктуры уральской столи-
цы, которые планируется задействовать в проведении 
Всемирных студенческих игр в 2023 году: площадке, где 
разместится Деревня атлетов, спортивном комплексе «Со-
боль», на ряде строящихся объектов: многофункциональ-
ной ледовой арене, академии волейбола имени Николая 
Карполя, Самбо Арене.

«В Екатеринбурге мы не в первый раз и уже тесно 
сотрудничаем с организационным комитетом. Он 

делает все возможное для того, чтобы работа выстраива-
лась хорошо и успешно. Я думаю, что организаторы дви-
жутся в правильном направлении. Говоря о спортивных 
объектах, то у нас осталось довольно мало времени на 
подготовку. За этот срок необходимо построить большое 
количество спортсооружений. Понятно, что фактически 

В сентябре в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля 
Ural Music Night был представлен логотип Всемирных летних 
студенческих игр – 2023

Презентация символов Всемирных летних студенческих игр  
2023 года — оленя по имени Ягги, малахита Хити и соболя Кедри

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ-2023
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с нуля строится Деревня Игр. Огромный объем работы 
предстоит проделать в кратчайшие сроки», — рассказал 
Марк Ванденплас.

В ходе инспекционного визита FISU организаторы 
представили отчеты о проделанной работе. Были рас-
смотрены рабочие вопросы: организация транспортной 
логистики, подготовка спортивной программы и инфор-
мационные технологии.

Летом 2020 года усилия властей Свердловской области 
по подготовке ко Всемирным летним студенческим играм –  
2023 оценил первый заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации Азат Кадыров. В рамках своего трех-
дневного рабочего визита на Урал федеральный чиновник 
посетил все объекты инфраструктуры Универсиады.

« Проделана большая подготовительная работа, но, 
безусловно, еще больше предстоит сделать. Все-

мирные студенческие игры — это крупнейшее событие 
на ближайшие годы в России, и есть абсолютная уве-
ренность в том, что та программа подготовки, которая 
сегодня находится в финальной стадии и которая, безус-
ловно, будет выполнена, будет очень хорошим заделом на 
многие годы вперед для развития физкультуры, спорта, 
для того, чтобы жители Екатеринбурга, области, в целом 
Уральского региона почувствовали на себе те новые воз-
можности, которые открывает крупный международный 
проект», — отметил Азат Кадыров.

Помимо объектов Всемирных студенческих игр, ко-
торые расположены в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 
Азат Кадыров побывал в Первоуральске, где принято ре-
шение построить Дворец водных видов спорта. Во время 
студенческих Игр он станет площадкой для тренировок 
по водному поло. 

« Для нас очень важно, чтобы как можно больше го-
родов Свердловской области участвовало в прове-

дении масштабных спортивных событий, потому что то 
наследие, которое связано с формированием спортив-
ной славы и с формированием здорового образа жизни, 
очень важно для всех. В рамках программы Всемирных 
студенческих игр есть водные виды спорта, которые 
требуют особых условий. У нас в области восемь пяти-
десятиметровых бассейнов, и, конечно, в этой связи для 
нас было очень интересным и комфортным предложить 
Первоуральск для проведения тренировочных меропри-
ятий для водного поло среди мужчин и женщин», — рас-
сказал Леонид Рапопорт. 

Азат Кадыров также осмотрел строящуюся Деревню 
Универсиады.  Посетил спортивный комплекс УрФУ, ста-
дион «Динамо», Дворец игровых видов спорта, Академию 
единоборств РМК, Академию волейбола им. Николая Кар-
поля, объекты Уральской футбольной академии, а также 
объекты спортивного комплекса «Калининец» и т. д. 

«Инфраструктура у Екатеринбурга хорошая уже есть. 
Екатеринбург известен своими спортивными тра-

дициями, есть опыт проведения мероприятий. Давайте 
дождемся 2023 года и увидим эти объекты во всей красе. 

К началу Студенческих игр в Екатеринбурге на площадке 
«Калининца» предполагается реконструировать 
легкоатлетический стадион, а также возвести административно-
бытовой корпус

Глава исполнительной дирекции Универсиады Александр 
ЧЕРНОВ: «Екатеринбург-2023 не опустит планку организации 
спортивных мероприятий, поднятую за последние десять лет»

Инспекционный визит в Екатеринбург делегации FISU во главе  
с директором департамента летних Игр Марком ВАНДЕНПЛАСОМ

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ-2023



18

Город почувствует праздник, а потом уже жители города 
и области будут заниматься физкультурой и спортом 
на обновленных или новых объектах», — отметил Азат 
Кадыров.

В октябре Евгений Куйвашев презентовал помощнику 
Президента Российской Федерации Андрею Фурсенко 
проект будущей Деревни Всемирных студенческих игр 
в микрорайоне Новокольцовский.

Предполагается, что после проведения Всемирных 
студенческих игр все объекты Деревни, включая пять 
студенческих общежитий, спортивный комплекс и ме-
дицинский центр, станут частью Уральского федерального 
университета.

Для того чтобы на этой площадке после 2023 года 
сформировать полноценный кампус УрФУ, планируется 
возвести еще несколько учебно-лабораторных корпусов. 
В настоящее время по всем этим зданиям сформированы 
технические задания, выполнены эскизные проекты.

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
За тысячу дней до старта Всемирных студенческих 

игр в эфире шоу-программы «Вечерний Ургант» ми-
нистр спорта РФ Олег Матыцин представил талисманы 
соревнований. 

К слову, выбор талисманов проходил в рамках конкур-
са, в котором приняли участие более 70 тысяч студентов. В 
итоге организаторы решили не останавливаться на одном 
талисмане, а выбрали сразу три: оленя по имени Ягги, 
малахит Хити и соболя Кедри.

Дебют в самом модном телешоу страны не случай-
ность. Талисманы Студенческих игр — современные и 
веселые городские жители. 

Ягги — баскетболист. Его образ вдохновлен Серебря-
ным копытцем. Поэтому один ботинок оленя раскрашен 
в необычный серебряный цвет, а на панаме у него дра-
гоценные камни.

Хити — блогер, на шоу Урганта она провела лайв в 
инстаграме. Ее зеленый костюм символизирует узоры 
малахита.

Кедри — гитарист и фанат музыки, что можно считать 
отсылкой к Свердловскому рок-клубу. В гостях у Урганта 
соболь даже исполнил совместный трек с группой «Фрук-
ты». Его желтая рубашка с зелеными вставками — отсылка 
к гербу Екатеринбурга.

Ведущий шоу Иван Ургант подчеркнул, что именно 
«под их дудку мы будем плясать» в период Всемирных 
студенческих игр. 

« Екатеринбург — поистине спортивный город. Это 
родина выдающихся спортсменов, которые заво-

евали для своей страны и родного города самые пре-
стижные награды. Такие достижения невозможны без 
современной спортивной инфраструктуры, без лучших 
тренеров, без поддержки трибун. Я уверен, что подго-
товка к Студенческим играм сплотит нас, даст новую 
цель и стимул узнавать о спорте, смотреть спорт, за-
ниматься спортом и становиться лучше!» — отметил 
Олег Матыцин. 

Решение о проведении Всемирных студенче-
ских игр – 2023 было принято 2 июля 2019 года 
перед открытием летней Универсиады в Не-
аполе. До этого Россия и СССР принимали две 
летние Универсиады — в 1973 году в Москве 
и в 2013 году в Казани. В 2019 году в Красно-
ярске прошли зимние Студенческие игры.
На Всемирных летних студенческих играх 
2023 года в Екатеринбурге планируется разы-
грать 246 комплектов наград по 15 видам спор-
та. Состязания пройдут на 18 спортивных объ-
ектах в Екатеринбурге и ближайших городах.

14 марта министр спорта РФ Олег МАТЫЦИН оценил возможности 
ряда спортивных сооружений Свердловской области. Вместе с 
губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ глава Минспорта побывал 
во Дворце игровых видов спорта, где познакомился с планами 
по дальнейшему развитию учреждения

Губернатор Свердловской области, глава регионального 
оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных 
студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил руководителям профильных направлений в сжатые 
сроки подготовить дорожные карты по всем инфраструктурным 
объектам, создаваемым к этому крупному спортивному событию

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ-2023
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Кроме презентации талисманов, за 1000 дней до стар-
та Игр в Историческом сквере Екатеринбурга состоялся 
запуск часов обратного отсчета. Часы выполнены в духе 
конструктивизма и оснащены двумя экранами. Экраны 
показывают время, оставшееся до начала соревнований, 
и информацию о подготовке к Играм.

Арт-инсталляция установлена в Историческом сквере 
Екатеринбурга. Дизайн необычного хронометра выполнен 
в силе конструктивизма в виде латинской буквы U.

« У меня никаких сомнений нет, что в Екатеринбурге 
пройдут самые лучшие в истории Международной 

федерации университетского спорта летние Всемирные 
студенческие спортивные игры», — выразил уверенность 
президент Российского студенческого спортивного со-
юза Сергей Сейранов.

« У нас как у жителей Екатеринбурга есть два года, 
чтобы подготовиться к большому наплыву спортсме-

нов, проявить наше гостеприимство», — сказал чемпион 
мира и Европы по плаванию Юрий Прилуков.

На празднике уральцам также впервые представи-
ли талисманы Игр-2023 — соболя Кедри, малахит Хити и 
оленя Ягги.

ЭНЕРГИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР
В 2020 году стартовала работа над проектом телеком-

инфраструктуры для Всемирных летних студенческих игр, 
которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. В ближай-
шее время IT-специалистам предстоит создать целый ряд 
комплексных цифровых решений для различных сфер 
обеспечения соревнований, начиная с продажи билетов 
и регистрации участников до систем безопасности.

По заказу Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ компания «Ростелеком» 
разрабатывает для Всемирных студенческих игр – 2023 
системный проект информационно-коммуникационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры.

«Информационно-телекоммуникационные системы —  
это существенная часть эффективного и безопасного про-
ведения Всемирных студенческих игр. Подготовленная 
Минцифры России и областным правительством концеп-
ция создания информационно-коммуникационной, теле-
коммуникационной и вещательной инфраструктуры в 
целях подготовки и проведения Всемирных студенческих 
игр даст мощный стимул развитию экономики Екатерин-
бурга и Свердловской области. Поэтому у нас очень высо-
кие требования к методикам обследования существующей 
инфраструктуры, а также созданию системного проекта, 
находящегося на стадии реализации. У компании «Росте-
леком» есть аналогичный опыт работы в Красноярске», — 
отметил заместитель губернатора Свердловской области 
Олег Чемезов.

«Всемирные студенческие игры – 2023 — знаковое со-
бытие региона. Нам важно создать детальный и масштаб-
ный проект, который станет основой цифрового развития 
ключевых спортивных, логистических и образователь-
ных объектов Екатеринбурга и области. Основная часть 

разработанных решений может быть использована и в 
дальнейшем. Например, развернутая в рамках проекта 
единая информационная система с оперативным центром 
для проведения мероприятий сможет эффективно коор-
динировать работу городских ведомств и служб после за-
вершения Студенческих игр, — сказал вице-президент —  
директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Рос-
телеком» Сергей Гусев.

Также подготовку к Студенческим играм начала ком-
пания «Россети Урал». Крупнейшим проектом станет 
новая Деревня Всемирных студенческих игр в микро-
районе Новокольцовский, где по планам организаторов 
разместятся спортсмены, тренеры, члены националь-
ных федераций и олимпийских комитетов более чем из  
80 стран. 

Для обеспечения надежного электроснабжения объ-
ектов спортивного мероприятия энергетикам предстоит 
построить свыше 50 километров линий электропередачи, 
выполнить реконструкцию подстанции «Кольцово» с ор-
ганизацией нового центра питания «Новокольцовская» 
и обеспечить технологическое присоединение объектов 
Деревни суммарной мощностью более 30 мегаватт. Кроме 
этого, дополнительные работы будут проведены еще на 
700 электросетевых объектах Екатеринбурга, и здесь же, 
в столице Урала, будет создан высокофункциональный 
центр управления электроснабжением Студенческих игр. 
На строительство инфраструктуры компания направит 
полтора миллиарда рублей. 

По словам первого заместителя министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, в перспек-
тиве в подготовке энергосистемы к мировому спортив-
ному событию будут задействованы все энергетические 
компании региона. 

«Первостепенная задача для нас — обеспечить бес-
перебойное электроснабжение всех без исключения ме-
роприятий Всемирных студенческих игр – 2023. Не менее 
важно и то, что модернизированная и вновь построен-
ная инфраструктура позволит создать запас мощностей 
для дальнейшего развития Екатеринбурга», — сказал 
замминистра.

11 ноября, ровно за тысячу дней до старта Всемирных 
студенческих игр, в самом центре Екатеринбурга были запущены 
часы обратного отсчета

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ-2023
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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

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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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)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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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)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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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)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ-ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

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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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ-ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

Спортсмен Вид спорта Медали

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

СОЛОВОВА Ольга Волейбол Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

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

ТАТАРЕВА Анастасия Художественная гимнастика 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)
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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

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
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ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

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
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ФИНАЛ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
КУБКА ПО ЛЫЖНОМУ 
ДВОЕБОРЬЮ

На протяжении многих лет 
Нижний Тагил является местом 
проведения финала Континен-
тального кубка по лыжному 
двоеборью, на который съез-
жаются сильнейшие молодые 
лыжники со всего мира.

В 2020 году соревнования состо-
ялись 11–12 марта на комплексе трам-
плинов «Аист». Заявки на участие по-
дали семь женских команд (Австрия, 
Германия, Италия, Норвегия, Россия, 
Казахстан и США) и 11 мужских команд 
(Австрия, Япония, Германия, США, 
Словения, Италия, Польша, Норвегия, 
Финляндия, Россия и Казахстан).

Заявочный список участников воз-
главили лидеры текущего розыгрыша 
Континентального кубка — американ-
ка Тара Герати-Моутс и немец Якоб 
Ланге.

Стоит отметить, что Герати-Моутс за 
прошедший год стала суперзвездой 
и послом женского лыжного двоебо-
рья, которое всеми силами рвется в 
программу Олимпийских игр. В сезо-
не-2018/2019 она выиграла десять из 
11 стартов Континентального кубка. В 
конце 2019 года Тара Герати-Моутс была 
выбрана в качестве ролевой модели 
успешного атлета, который передавал 
свои опыт, знания и любовь к спорту 
участникам юношеской Олимпиа-
ды-2020 в Лозанне (Швейцария). Также 
она популяризирует женское лыжное 
двоеборье в многочисленных интер-
вью и на своих страницах в соцсетях.

В программу соревнований вхо-
дили прыжки с трамплина К90 и 
лыжная гонка на 5 км (женщины) и 
10 км (мужчины). Оба дня на высшую 
ступень пьедестала поднимались Ге-
рати-Моутс и Ланге, которые в итоге 
и завоевали главные трофеи турнира.

Лучшими из россиян оба дня 
были Стефания Надымова (пятая и 
седьмая) и Эрнест Яхин (13-й и 11-й).

В очередной раз представители 
Международной федерации лыжного 

спорта (FIS) отметили высочайший 
уровень проведения Континенталь-
ного кубка. «Несмотря на середину 
марта, в Нижнем Тагиле было много 
снега, — отметил директор Конти-
нентального кубка Михаэль Нормай-
ер. — И трамплин, и лыжная трасса 
были подготовлены превосходно. Мы 
рады, что уже на протяжении пяти 
лет завершаем свой сезон именно в 
России».

Соперников нужно уважать. Победительница 
гонки Тара ГЕРАТИ-МОУТС (слева) поздравляет с 
отличным выступлением австрийку Лизу ХИРНЕР, 
финишировавшую второй

Приземление норвежской 
лыжницы Теи ОЙХАУГЕН

Лыжная гонка двоеборцев-мужчин

Сборная Норвегии — победители Кубка 
наций Континентального кубка по 
лыжному двоеборью среди женщин

Триумфаторы Континентального 
кубка Тара ГЕРАТИ-МОУТС (США) и 
Якоб ЛАНГЕ (Германия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— 
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ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО ШАХМАТАМ

15 марта в Екатеринбурге стартовал турнир претендентов по 
шахматам, который собрал восьмерку лучших шахматистов пла-
неты: Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Ки-
тай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко 
(все — Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим-Вашье-Ла-
грав (Франция). Гроссмейстеры боролись за право сразиться 
за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Турнир начался вместе с массовой 
отменой по всему миру спортивных 
мероприятий из-за коронавируса. И 
в какой-то момент вообще остался 
единственным на планете крупным 
международным спортивным собы-
тием. Организаторами были пред-
приняты беспрецедентные меры 
безопасности, которые позволили 
минимизировать риски заражения 
инфекцией.

Но даже это не помогло — турнир 
был прерван на своем экваторе, ког-
да шахматисты сыграли семь туров. 
26 марта Правительство Российской 
Федерации объявило, что с сегодняш-
него дня наше государство прерывает 
авиасообщение с другими странами 
на неограниченный период времени. 
Больше рисковать организаторы не 
могли. В этот же день Международ-
ная федерация шахмат (FIDE) сдела-
ла официальное заявление: «FIDE не 
может продолжать турнир без гаран-
тий безопасного и своевременного 
возвращения домой участников и 
официальных лиц турнира. Учитывая 
сложившуюся ситуацию и согласно 
дополнению 1.5 Положения о турнире 
претендентов, президент FIDE при-
нял решение об остановке турнира. 
Турнир продолжится позже, точные 
даты будут объявлены, как только по-
зволит ситуация, связанная с панде-
мией вируса COVID-19».

Также в сообщении говорилось, 
что подобное правило было согласо-
вано со всеми участниками до начала 
турнира. Результаты семи сыгранных 
туров будут официально засчитаны, 
в случае возобновления гроссмей-
стеры начнут с уже имеющимися 
результатами.

Таким образом, на вынужденный 
перерыв гроссмейстеры ушли в сле-
дующем турнирном положении: 1–2 
места: Максим Вашье-Лаграв, Ян Не-
помнящий — по 4,5 очка. 3–6 места: 

Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван 
Хао, Александр Грищук — по 3,5. И 
последние два места — Дин Лижэнь, 
Кирилл Алексеенко — по 2,5.

В феврале 2021 года было объ-
явлено, что турнир претендентов по 
шахматам продолжится в Екатерин-
бурге во второй половине апреля.

Матч за мировую шахматную ко-
рону победитель турнира претенден-
тов проведет против Магнуса Карл-
сена 24 ноября — 16 декабря в Дубаи 
(ОАЭ).

Традиционное рукопожатие перед 
началом шахматного поединка 
сменилось приветствием локтями

12-й чемпион мира по шахматам 
Анатолий КАРПОВ в качестве 
почетного гостя сделал первый ход в 
поединке Аниша ГИРИ (Индия) и Яна 
НЕПОМНЯЩЕГО (Россия)

Легендарный волейбольный тренер 
Николай КАРПОЛЬ приветствует 
американского шахматиста Фабиано 
КАРУАНА

Владелец «Сима-ленда» и президент 
Федерации шахмат Свердловской области 
Андрей СИМАНОВСКИЙ — идейный 
вдохновитель и инициатор проведения 
турнира претендентов в Екатеринбурге

В рамках турнира претендентов  
в Екатеринбурге прошла выставка 
шахмат — от древнейших до наших 
дней. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЭТАП КУБКА МИРА  
ПО ПРЫЖКАМ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

5–6 декабря в Нижнем Тагиле 
прошел этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на. Эти старты стали в Сверд-
ловской области первыми 
международными соревно-
ваниями после введенных в 
марте 2020 года жестких ко-
ронавирусных ограничений.

На этапе Кубка мира участие при-
няли восемь стран: Россия, Австрия, 
Германия, Норвегия, Польша, Слове-
ния, Швейцария и Япония. Всего —  
51 спортсмен.

Нынешние старты оказались не-
вероятно успешными для норвежских 
спортсменов, которые выиграли пять 
наград тагильского этапа из шести 
возможных. Золотой дубль оформил 
Халвар Эгнер Гранеруд. Его товарищ 
по команде Роберт Йоханссон в пер-
вый день стал третьим, а во второй 

Полет над Долгой нового рекордсмена 
трамплина К120 норвежца Роберта 
ЙОХАНССОНА

Новые реалии мирового спорта: все участники церемонии награждения — в масках,  
а спортсмены — на безопасном расстоянии друг от друга

Триумфатор тагильских стартов и всего 
розыгрыша Кубка мира норвежец 
Халвар Эгнер ГРАНЕРУД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

день — вторым. Еще одна норвежская 
медаль в активе Мариуса Линдвика, 
«запрыгнувшего» на третье место в 
воскресенье. Единственным, кто смог 
навязать викингам борьбу за награды, 
стал австриец Даниель Хубер. В суб-
боту он выиграл серебро.
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В лидерском бибе в Нижний Тагил прибыл немец Маркус АЙЗЕНБИХЛЕР

Традиционные рукопожатия из-за их 
опасности нынешней зимой заменили 
удары кулачками

Для большей зрелищности полеты летающих лыжников проходят вечером

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Из россиян лучшими стали Евге-
ний Климов, который в первый день 
«запрыгнул» на седьмую строчку ито-
гового протокола, и Михаил Назаров 
(16-й во второй день соревнований).

Примечательным событием рос-
сийского уик-энда Кубка мира также 
стал новый рекорд трамплина К120. 
Его установил Роберт Йоханссон, 
улетевший на 142,5 м. Предыдущий 
рекорд, установленный в 2017 году, 
принадлежал партнеру Роберта по 
сборной Йохану-Андре Форфангу и 
составлял 141,5 м.



32

Для Екатеринбурга проведение 
Всероссийской летней универсиады 
стало первой масштабной репети- 
цией перед Всемирными летни-
ми студенческими играми, кото-
рые примет столица Урала летом  
2023 года. Львиная доля соревнований 
российской Универсиады прошла на 
спортивных объектах Уральского фе-
дерального университета, который в 
2020 году отметил свое 100-летие.

Лучшим спортивным вузом стра-
ны в рамках летних Универсиад во 
второй раз подряд стал Кубанский 
государственный университет физи-
ческой культуры (Красноярский край), 
который набрал 199 очков. Впервые в 
тройку сильнейших летних Универси-
ад вошла Поволжская государствен-
ная академия физической культуры 
(Республика Татарстан). Она заняла 
второе место (165 очков). Третье ме-
сто — за Сибирским государственным 
университетом физической культуры 
и спорта, Омская область — 143 очка, 
которая в заключительные дни Уни-
версиады смогла опередить ставший 
в итоге четвертым Национальный 
государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья  
им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) —  
138 очков.

Стоит также отметить выступле-
ние представителей хозяев нынеш-
ней Универсиады — Уральского фе-
дерального университета. Наша ко-
манда заняла рекордно высокое для 
себя пятое место — 120 очков.

Зачетные баллы набрали еще 
пять вузов Среднего Урала: Ураль-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения стал 12-м 

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 18 ОКТЯБРЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛА 
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА.  
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ  
2000 СТУДЕНТОВ ИЗ  
113 ВУЗОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ  
55 РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ОНИ 
ОПРЕДЕЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ 
В 13 ВИДАХ СПОРТА И 
РАЗЫГРАЛИ 122 КОМПЛЕКТА 
НАГРАД.

На церемонии открытия Универсиады-2020 с приветственным словом к спортсменам 
выступил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей СЕЙРАНОВ

На Универсиаде-2020 было разыграно 
122 комплекта медалей

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

(41 очко), Российский государ-
ственный профессионально-пе-
дагогический университет — 15-й 
(33 очка), а Уральский государ-
ственный горный университет —  
19-й (30 очков). На 94-й строчке ито-
гового рейтинга Уральский государ-
ственный юридический университет 
и Уральский юридический институт 
МВД. Оба вуза набрали по одному 
очку. 
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Благодаря результатам, пока-
занным уральскими вузами, Сверд-
ловская область впервые в истории 
летних Универсиад заняла второе ме-
сто в рейтинге регионов (226 очков), 
уступив лишь Краснодарскому краю 
(254 очка). Предыдущее достижение 
Свердловской области — третье ме-
сто на самой первой Универсиаде в  
2008 году. Замкнул топ-3 рейтинга ре-
гионов Универсиады-2020 Татарстан —  
217 очков. 

« Студенческие мероприятия — 
это всегда праздник, — сказал 

на церемонии закрытия Универси-
ады вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза 
Роман Ольховский. — На этот раз он 
был организован на гостеприимной 
екатеринбургской земле и в таком 
мощном университете, как УрФУ. Это 
большая заслуга огромного количе-
ства людей. Хочу поблагодарить кол-
лег и в Минспорте России, и в спор-
тивных федерациях, и в региональ-
ной власти. Спортсменам — боль-
шое спасибо за то, что вы находите 
время для спорта во время вашей 
учебы. Идите и дальше со спортом 
по жизни».

«Мы занимаемся спортивным 
резервом и его подготовкой, —  

отметил заместитель директора Фе-
дерального центра подготовки спор-
тивного резерва Минспорта России 
Александр Филюшкин. — Как раз сту-
денческий спорт раньше не так часто 
ассоциировался именно с резервом. 
Но участники Универсиады — это как 
раз наш спортивный резерв. Так дер-
жать, ребята!»

На домашней Универсиаде-2020 команда 
Уральского федерального университета 

заняла рекордно высокое для себя пятое 
место

Клятва судей и спортсменов о 
честной игре на Универсиаде

Почетные гости церемонии открытия

Соглашение о сотрудничестве 
между исполнительной дирекцией 

Универсиады-2023 и Уральским 
федеральным университетом. 

Документ скрепили подписями 
генеральный директор исполнительной 

дирекции «Универсиада-2023» 
Александр ЧЕРНОВ (слева) и 

ректор УрФУ Виктор КОКШАРОВ

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО БАДМИНТОНУ
1. Поволжская ГАФКСиТ,  

Республика Татарстан
2. СибГУФК, Омская область
3. ГСГУ, Московская область

Команда Уральского государственного 
университета путей сообщения заняла  
в соревнованиях по бадминтону 12-е место

Соревнования по бадминтону 
проводились на базе  
спортивной школы «Росток»

Чемпионом Универсиады стала команда  
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

БАДМИНТОН
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Команда 
Уральского 
федерального 
университета 
завоевала  
в боксерском 
турнире три 
медали

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОКСУ
Весовая категория 49 кг
1. Юрий Гуляев, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
2. Амир Кубов, КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Артем Абраамян, УрФУ, Свердловская область

Весовая категория 52 кг
1. Ашот Геворгян, КГУФКСТ, Краснодарский край
2. Евгений Мартынов, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
3. Мухаммад Вахаев, ГГНТУ, Чеченская Республика
3. Виталий Пархонов, БГУ, Республика Бурятия

Весовая категория 56 кг
1. Всеволод Шумков, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
2. Алексей Киселев, УралГУФК, Челябинская область
3. Артем Тычков, СФУ, Красноярский край
3. Орозобек Конокбаев, БГАУ, Республика Башкортостан

Весовая категория 60 кг
1. Евгений Ляшков, УрФУ, Свердловская область
2. Азамат Галиев, Поволжская ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Армен Чалукян, КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Ай-Демир Уржанай, ТувГУ, Республика Тыва

Весовая категория 64 кг
1. Магомед Тиновасов, Махачкалинский  

филиал МАДИ, Республика Дагестан
2. Анатолий Григорян, КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Араш Абушинов, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
3. Тамерлан Касынов, ЮУрГГПУ, Челябинская область

Весовая категория 69 кг
1. Алексей Демин, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
2. Дмитрий Зубко, КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Антон Касимовский, УралГУФК, Челябинская область
3. Алексей Скомороха, СФУ, Красноярский край

Весовая категория 75 кг
1. Сергей Сергеев, КЮИ МВД России,  

Республика Татарстан
2. Жасур Сабиров, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
3. Мухтар Муртазалиев, Махачкалинский  

филиал МАДИ, Республика Дагестан
3. Вадим Джумаев, КГУФКСТ, Краснодарский край

Весовая категория 81 кг
1. Сергей Мурашов, УрФУ, Свердловская область
2. Евгений Чеплыгин, СибГУФК, Омская область
3. Максим Емельянов, ВГИФК, Воронежская область
3. Михаил Захарьев, СПбГУПТД, Санкт-Петербург

Весовая категория 91 кг
1. Дмитрий Захарьев, СПбГУПТД, Санкт-Петербург
2. Денис Козлов, МГПИ, Республика Мордовия
3. Данила Петров, УралГУФК, Челябинская область
3. Даур Торчуа, КГУФКСТ, Краснодарский край

Весовая категория 91+ кг
1. Дмитрий Анисимов, СибГУФК, Омская область
2. Вячеслав Бахтеев, КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Игорь Кравченко, ЮУрГУ, Челябинская область
3. Радмир Ахметов, БГАУ, Республика Башкортостан

Соревнования 
по боксу 

проводились 
в манеже 

Уральского 
федерального 
университета

На ринге 
«скрестили» 
перчатки  
74 боксера

В финальных 
соревнованиях 
приняли участие 
24 команды вузов

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

БОКС
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VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Мужчины
1. УрГУПС, Свердловская область
2. ДГУ, Республика Дагестан
3. УрФУ, Свердловская область

Женщины
1. УрГУПС, Свердловская область
2. ЧГУ, Вологодская область
3. УралГУФК, Челябинская область

На площадке встретились  
279 спортсменов (138 мужчин  
и 141 женщина)

Соревнования проводились на четырех 
спортивных площадках: в Училище 
олимпийского резерва № 1, СОК УрГЭУ, 
спорткомплексе игровых видов спорта 
УрФУ и ДИВСе. В финальных соревнованиях 
приняла участие 21 команда вузов
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VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

ГАНДБОЛ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ГАНДБОЛУ

Мужчины
1. КГУФКСТ, Краснодарский край
2. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. СибГУФК, Омская область

Женщины
1. КГУФКСТ, Краснодарский край
2. УдГУ, Удмуртская Республика
3. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург

В финальных соревнованиях 
приняли участие 10 команд вузов

Победительницы женского турнира 
по гандболу – команда Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта  
и туризма
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VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

ДЗЮДО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО

Мужчины

Весовая категория 60 кг
1. Константин Симеонидис, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
2. Иван Долгих, УрФУ, Свердловская область
3. Бетал Чегемов, КБГУ, Кабардино-

Балкарская Республика
3. Мурад Мирзажанов, СГАФКСТ, 

Смоленская область

Весовая категория 66 кг
1. Казбек Нагучев, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
2. Яго Абуладзе, СГАФКСТ, 

Смоленская область
3. Иван Сырцев, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Александр Кобелев, РГППУ, 

Свердловская область

Весовая категория 90 кг
1. Фуад Хаспладов, УрФУ, Свердловская область
2. Артем Артемьев, ЮУрГУ, Челябинская область
3. Артур Панаитов, НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
4. Денис Коротаев, ЮУрГУ, Челябинская область

Весовая категория 100 кг
1. Игорь Долганов, УрФУ, Свердловская область
2. Артем Золотухин, НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Асомудин Умаров, БГАУ, Республика Башкортостан
3. Кирилл Дзюба, ТулГУ, Тульская область

Весовая категория 100+ кг
1. Артем Пилипчук, ТюмГУ, Тюменская область
2. Загид Магомедов, ДГУ, Республика Дагестан
3. Николай Суров, ЧГИФК, Пермский край
3. Джамал Мгоев, КГУФКСТ, Краснодарский край

Студенты УрФУ — медалисты турнира 
дзюдоистов. На фото (слева направо): 
Игорь ДОЛГАНОВ, Иван ДОЛГИХ  
и Фуад ХАСПАЛОВ

Весовая категория 73 кг
1. Армен Агаян, НГУ им. Лесгафта, 

Санкт-Петербург
2. Антон Шилов, ЧГИФК, Пермский край
3. Ролан Кунижев, КБГУ, Кабардино-

Балкарская Республика
3. Алмас Кусмухамбетов, РГППУ, 

Свердловская область

Весовая категория 81 кг
1. Рамазан Муртазалиев, ДГУ, 

Республика Дагестан
2. Ильяс Мурзабеков, КБГУ, Кабардино-

Балкарская Республика
3. Ботыр Нуралиев, ТвГУ, Тверская область
3. Далер Шонематов, РГППУ, 

Свердловская область

Соревнования по дзюдо 
проводились в Спортивном 

клубе «Родина»

Медалисты Универсиады  
из челябинского УралГУФКА — 
Дина ГИЗАТУЛИНА (слева)  
и Юлия КРУТИХИНА
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Весовая категория 63 кг
1. Екатерина Цыберт, РГППУ, 

Свердловская область
2. Екатерина Минкина, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Альбина Жумашова, НГАУ, 

Новосибирская область
3. Юлия Крутихина, УралГУФК, 

Челябинская область

Весовая категория 70 кг
1. Эльвира Камалова, ЧГИФК, Пермский край
2. Регина Арцыбашева, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Ксения Ежонкова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Светлана Лушникова, РГППУ, 

Свердловская область

Женщины

Весовая категория 48 кг
1. Владлена Зерщикова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Ариана Канокова, КБГУ, Кабардино-

Балкарская Республика
3. Анастасия Нарцева, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Мария Иващук, КГУФКСТ, 

Краснодарский край

Весовая категория 52 кг
1. Екатерина Долгих, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Дарья Русакова, РГППУ, 

Свердловская область
3. Мария Мананникова, ОГПУ, 

Оренбургская область
3. Вероника Альбекова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Весовая категория 57 кг
1. Евдокия Баранова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Татьяна Цыганкова, СГАФКСТ, 

Смоленская область
3. Данна Нагучева, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Ксения Соловьева, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Командный зачет турнира дзюдоистов выиграли представители 
Национального государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта

В финальных соревнованиях 
приняли участие 24 команды вузов

Весовая категория 78 кг
1. Дина Гизатулина, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Александра Гималетдинова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Олеся Посылкина, РГППУ, 

Свердловская область
3. Тамара Лищенко, НГАУ, 

Новосибирская область

Весовая категория 78+ кг
1. Евгения Богданова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Юлия Калгина, Калужский филиал – 

МГТУ им. Баумана, Калужская область
3. Александра Власова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Полина Генералова, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ

Мужчины

Бег 60 м
1. Андрей Гуров, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Андрей Кухаренко, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Павел Петрушин, МГАФК, 

Московская область

Бег 200 м
1. Максим Тиряков, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Кирилл Колесов, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Соревнования по легкой атлетике 
проводились в манеже Уральского 
федерального университета

В финальных соревнованиях приняли участие 33 команды вузов

Бег 400 м
1. Кирилл Колесов, НГУ им. 

Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Егор Филиппов, МГАФК, 

Московская область
3. Семен Ионов, УрФУ, Свердловская область

Бег 800 м
1. Константин Холмогоров, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Семен Ионов, УрФУ, Свердловская область
3. Николай Вербицкий, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Бег 1500 м
1. Николай Горин, МГУ им. Огарева, 

Республика Мордовия
2. Антон Тингаев, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Константин Холмогоров, УралГУФК, 

Челябинская область

Бег 3000 м
1. Никита Калганов, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Геннадий Егоров, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Антон Тингаев, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Бег с барьерами 60 м
1. Сергей Солодов, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Даниил Робертов, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Даниил Субботин, КГУФКСТ, 

Краснодарский край

Бег с препятствиями 2000 м
1. Николай Горин, МГУ им. Огарева, 

Республика Мордовия
2. Юрий Калашников, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Геннадий Егоров, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Эстафета 4 х 200 м
1. ЮУрФУ, Челябинская область
2. СГАФКСТ, Смоленская область
3. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Ходьба 5000 м
1. Василий Мизинов, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Алексей Ишмаметьев, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Кирилл Грудкин, ЮУрГУ, 

Челябинская область

Прыжок в высоту
1. Александр Асанов, МГАФК, 

Московская область
2. Никита Иванов, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Дмитрий Ходаницкий, ННГУ, 

Нижегородская область

Прыжок в длину
1. Федор Кисельков, ДВФУ, Приморский край
2. Даниил Чечела, МГАФК, 

Московская область
3. Данил Корнев, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
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Тройной прыжок
1. Алексей Абольский, СибГУФК, 

Омская область
2. Иван Соловьев, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Андрей Белевский, КГУФКСТ, 

Краснодарский край

Прыжок с шестом
1. Тимур Моргунов, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Максим Вахрушев, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Даниил Котов, ЮУрГУ, Челябинская область

Толкание ядра
1. Дмитрий Никитин, СибГУФК, 

Омская область
2. Роман Селиванов, СГАФКСТ, 

Смоленская область
3. Сергей Козлов, ВГИФК, 

Воронежская область

Женщины

Бег 60 м
1. Елена Никитина, СибГУФК, Омская область
2. Екатерина Зорина, УдГУ, 

Удмуртская Республика
3. Ульяна Баженова, ТГУ, Тамбовская область

Бег 200 м
1. Ульяна Баженова, ТГУ, Тамбовская область
2. Полина Чернобай, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Инна Пузик, Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан

Бег 400 м
1. Екатерина Алексеева, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Инна Пузик, Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
3. Анастасия Секретарева, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Бег 800 м
1. Екатерина Алексеева, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Дина Габдуллина, Шуйский филиал 

ФГБОУ ВО «ИвГУ», Ивановская область
3. Полина Жукова, МГАФК, 

Московская область

Бег 1500 м
1. Полина Жукова, МГАФК, 

Московская область
2. София Вахрушева, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Александра Невзорова, УралГУФК, 

Челябинская область

Бег 3000 м
1. Элина Лунева, ЮУрФУ, Челябинская область
2. София Вахрушева, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Юлия Низамутдинова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Бег с барьерами 60 м
1. Алина Бозюкова, ВГИФК, 

Воронежская область
2. Кристина Клещеева, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Кристина Ефименко, ЮУрГУ, 

Челябинская область

Бег с препятствиями 2000 м
1. Анна Тропина, УрФУ, Свердловская область
2. Элина Лунева, ЮУрФУ, Челябинская область
3. Юлия Низамутдинова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Эстафета 4 х 200 м
1. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
3. УралГУФК, Челябинская область

Легкоатлеты УрФУ собрали на Универсиаде 
полный комплект медалей: Анна Тропина 
победила в беге с препятствиями на 2000 м, 
а Семен ИОНОВ стал вторым в беге на 800 м 
и третьим на дистанции вдвое короче

Командный зачет среди вузов выиграл 
челябинский УралГУФК

Ходьба 5000 м
1. Рейхан Каграманова, МГПИ, 

Республика Мордовия
2. Анастасия Таушканова, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Дарья Голубечкова, МГПИ, 

Республика Мордовия

Прыжок в высоту
1. София Мирошниченко, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
2. Елизавета Бескова, СГАФКСТ, 

Смоленская область
3. Анна Серебрякова, УдГУ, 

Удмуртская Республика

Прыжок в длину
1. Александра Красина, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Юлия Сохацкая, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Арина Малахова, ННГУ, 

Нижегородская область

Тройной прыжок
1. Александра Красина, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Александра Есина, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Александра Скобел, СГАФКСТ, 

Смоленская область

Прыжок с шестом
1. Ирина Иванова, СибГУФК, Омская область
2. Елена Самарская, СибГУФК, 

Омская область
3. Ксения Саврасова, УралГУФК, 

Челябинская область

Толкание ядра
1. Алена Гордеева, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Анастасия Попова, ДВФУ, Приморский край
3. Анна Боброва, МГАФК, Московская область

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Мужчины

1. МГТУ им. Носова, Челябинская область
2. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан

Женщины

1. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. МГТУ им. Носова, Челябинская область
3. КГУФКСТ, Краснодарский край

Награждение медалистов мужского 
турнира. На высшей ступени пьедестала 

почета студенты МГТУ им. Носова, 
Челябинская область, Александр 

ТЮТРЮМОВ, Денис ИВОНИН  
и Данила ТРАВИН

Соревнования по настольному теннису 
проводились в спортивной школе 
«Лидер» (Верхняя Пышма)

В финальных соревнованиях приняли 
участие 13 команд вузов

Матч смешанных пар 
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РЕГБИ-7

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО РЕГБИ-7

Мужчины

1. ДГПУ, Республика Дагестан
2. КГУФКСТ, Краснодарский край
3. КубГТУ, Краснодарский край

Женщины

1. ДГПУ, Республика Дагестан
2. КГУФКСТ, Краснодарский край
3. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан

Студенты Уральского 
федерального университета в 
матче против будущих чемпионов 
мужского турнира по регби-7 — 
представителей Дагестанского 
государственного педагогического 
университета

Студентки Дагестанского 
государственного педагогического 
университета выигрывают женский 
турнир по регби-7

В финальных соревнованиях приняли 
участие 14 команд вузов

Соревнования по регби-7 
проводились на стадионе УрФУ



44

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

ПЛАВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ПЛАВАНИЮ

Мужчины 

50 м, баттерфляй
1. Даниил Пахомов, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
2. Петр Жихарев, МГАФК, Московская область
3. Валерий Голубев, НГПУ, 

Нижегородская область

100 м. вольный стиль
1. Михаил Вековищев, КГУ  

им. Циолковского, Калужская область
2. Александр Шумилов, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Константин Пьянзин, УралГУФК, 

Челябинская область

100 м на спине
1. Григорий Тарасевич, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
2. Никита Бабченко, КГУФКСТ, 

Краснодарский край

В финальных соревнованиях приняли участие 29 команд вузов.
Студенты Уральского государственного горного университета завоевали семь 
медалей плавательного турнира Универсиады

Соревнования по плаванию проводились на базе СК «Юность»

3. Даниил Закожурников, УГГУ, 
Свердловская область

50 м, брасс
1. Рустам Гадиров, СибГУФК, Омская область
2. Никита Люлючев, СибГУФК, 

Омская область
3. Данил Демин, СибГУФК, Омская область

200 м, комплексное плавание
1. Илья Бородин, СГАФКСТ, 

Смоленская область
2. Егор Сучков, СГУ им. Чернышевского, 

Саратовская область
3. Михаил Вековищев, КГУ  

им. Циолковского, Калужская область
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50 м на спине
1. Григорий Тарасевич, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
2. Александр Михайлов, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Никита Бабченко, КГУФКСТ, 

Краснодарский край

Эстафета 4 х 100 м, вольный стиль
1. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
2. УралГУФК, Челябинская область
3. КГУФКСТ, Краснодарский край

50 м, вольный стиль
1. Александр Боровцов, УГГУ, 

Свердловская область
2. Александр Шумилов, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Иван Калабурдин, УГГУ, 

Свердловская область

100 м, брасс
1. Рустам Гадиров, СибГУФК, Омская область
2. Егор Сучков, СГУ им. Чернышевского, 

Саратовская область
3. Никита Люлючев, СибГУФК, 

Омская область

100 м, баттерфляй
1. Даниил Пахомов, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
2. Михаил Вековищев, КГУ  

им. Циолковского, Калужская область
3. Петр Жихарев, МГАФК, Московская область

Эстафета 4 х 100 м, 
комбинированная эстафета
1. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
2. УралГУФК, Челябинская область
3. МГАФК, Московская область

Женщины

50 м, баттерфляй
1. Анастасия Корзунина, НИУ ВШЭ, 

Нижегородская область
2. Софья Сподаренко, ТюмГУ, 

Тюменская область
3. Александра Кичигина, 

СибГУФК, Омская область

100 м, вольный стиль
1. Елизавета Клеванович, ТюмГУ, 

Тюменская область
2. Дарья Муллакаева, УГГУ, 

Свердловская область
3. Валерия Саламатина, УГГУ, 

Свердловская область

100 м на спине
1. Анастасия Меретина, НГТУ, 

Новосибирская область
2. Ксения Немна, КубГАУ, Краснодарский край
3. Ангелина Шелест, ТюмГУ, 

Тюменская область

50 м, брасс
1. Мария Темникова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан 
2. Олеся Корчагина, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Наталья Романовская, 

СибГУФК, Омская область

200 м, комплексное плавание
1. Александра Цветкова, ВГИФК, 

Воронежская область
2. Александра Кичигина, 

СибГУФК, Омская область
3. Софья Сподаренко, ТюмГУ, 

Тюменская область

Награждение медалистов заплыва на 50 м на спине у женщин. На высшей ступени 
пьедестала почета — Анастасия КОРЗУНИНА, НИУ ВШЭС, Нижегородская область

50 м на спине
1. Анастасия Корзунина, НИУ ВШЭ, 

Нижегородская область
2. Ангелина Шелест, ТюмГУ, 

Тюменская область
3. Елизавета Клеванович, ТюмГУ, 

Тюменская область

4 х 100 м, вольный стиль
1. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
2. ТюмГУ, Тюменская область
3. НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург

50 м, вольный стиль
1. Елизавета Клеванович, ТюмГУ, 

Тюменская область
2. Олеся Корчагина, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Анастасия Корзунина, НИУ ВШЭ, 

Нижегородская область

100 м, брасс
1. Мария Темникова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан 
2. Виктория Манушевич, СГАФКСТ, 

Смоленская область
3. Алена Ефимова, СурГУ, ХМАО-Югра

100 м, баттерфляй
1. Софья Сподаренко, ТюмГУ, 

Тюменская область
2. Яна Дунаева, ННГУ, Нижегородская область
3. Алиса Полетаева, СурГУ, ХМАО-Югра

4 х 100 м, комбинированная эстафета
1. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
2. СурГУ, ХаМАО-Югра
3. ННГУ, Нижегородская область

Смешанные виды

Смешанная эстафета 4 х 100 м, вольный стиль
1. УГГУ, Свердловская область
2. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
3. ТюмГУ, Тюменская область

Смешанная эстафета 4 х 100 м, 
комплексное плавание
1. Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан
2. УГГУ, Свердловская область
3. СибГУФК, Омская область
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САМБО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО

Мужчины

Весовая категория 52 кг
1. Игорь Лукашин, МГОУ, Московская область
2. Кажигтига Хунан-Кара, 

СибГУФК, Омская область
3. Эдик Апирян, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Комилжон Казаков, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Весовая категория 57 кг
1. Эдуард Мурашкин, ТулГУ, Тульская область
2. Камран Мамедов, МГОУ, 

Московская область
3. Павел Парсаев, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Рустам Гульфанов, СамГУПС, 

Самарская область

Командный зачет 
Универсиады в самбо 
уверенно выиграла команда 
Российского государственного 
профессионально-
педагогического  
университета

В финальных соревнованиях приняли 
участие 17 команд вузов.
Соревнования по самбо проводились 
на базе Спортивного клуба «Родина»
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Весовая категория 62 кг
1. Рудольф Яврумян, АГПУ, 

Краснодарский край
2. Степан Федив, РГППУ, 

Свердловская область
3. Дмитрий Хакимов, ЮУрГУ, 

Челябинская область
3. Долан Сувван, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Весовая категория 68 кг
1. Амир Псеунок, АГПУ, Краснодарский край
2. Даниил Артемьев, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Артем Мотеко, СибГУФК, Омская область
3. Константин Вотинов, РГППУ, 

Свердловская область

Весовая категория 74 кг
1. Али Дагоев, МГОУ, Московская область
2. Самвел Бабинян, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Гасан Ахмедов, ННГУ, 

Нижегородская область
3. Аскар Абсаттаров, МЭИ, Москва

Весовая категория 82 кг
1. Святослав Пучков, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
2. Петр Гольмаков, ДВГУПС, 

Хабаровский край
3. Алексей Беляев, СамГУПС, 

Самарская область
3. Сергей Солуков, ТулГУ, Тульская область

Весовая категория 90 кг
1. Александр Тельминов, АГПУ, 

Краснодарский край
2. Кирилл Савченко, СибГУФК, 

Омская область
3. Руслан Аскеров, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Александр Шуралев, МГОУ, 

Московская область

Весовая категория 100 кг
1. Карен Палян, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
2. Игорь Недобежкин, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Михаил Новожилов, РГППУ, 

Свердловская область
3. Илья Белиоглов, ЮУрФУ, 

Челябинская область

Весовая категория 100+ кг
1. Алан Тедеев, АГПУ, Краснодарский край
2. Джамал Мгоев, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Сергей Глазков, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
4. Макар Тимошенко, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Женщины

Весовая категория 48 кг
1. Лилиана Салимянова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Регина Нурутдинова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Камила Кертик-оол, СибГУФК, 

Омская область

Весовая категория 52 кг
1. Ксения Блинова, СибГУФК, Омская область
2. Анна Лешукова, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Эльмира Кахраманова, МГОУ, 

Московская область
3. Анна Доронина, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Весовая категория 56 кг
1. Екатерина Хасанова, РГППУ, 

Свердловская область
2. Виктория Баранова, МГОУ, 

Московская область
3. Сезим Токтоболот Кызы, 

СибГУФК, Омская область
3. Валентина Дикая, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Весовая категория 60 кг
1. Екатерина Цыберт, РГППУ, 

Свердловская область
2. Татьяна Катунина, СибГУФК, 

Омская область
3. Милена Ерилина, МЭИ, Москва
3. Ирина Терещенко, ДВФУ, Приморский край

Весовая категория 64 кг
1. Екатерина Хегай, ДВФУ, Приморский край
2. Лейла Искендерова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Анжелика Репина, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Ирина Иванова, СибГУФК, Омская область

Медалисты Универсиады в самбо  
в весовой категории 60 кг. Чемпионка —  
студентка РГППУ Екатерина ЦЫБЕРТ 
(вторая слева)

Весовая категория 68 кг
1. Екатерина Дорошенко, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Светлана Лушникова, РГППУ, 

Свердловская область
3. Дарья Сердюцкая, МГОУ, 

Московская область
3. Дарья Вереденко, ДВФУ, Приморский край

Весовая категория 72 кг
1. Олеся Посылкина, РГППУ, 

Свердловская область
2. Екатерина Мытарева, МГОУ, 

Московская область
3. Валерия Тараканова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Александра Иванова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан

Весовая категория 80 кг
1. Екатерина Сазонова, ТулГУ, 

Тульская область
2. Александра Власова, Поволжская 

ГАФКСиТ, Республика Татарстан
3. Елизавета Чертанова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург

Весовая категория 80+ кг
1. Евгения Меренкова, ЕГУ им. 

Бунина, Липецкая область
2. Светлана Киселева, НГУ им. 

Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Дарья Тимофеева, РГППУ, 

Свердловская область
3. Анна Дейнега, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Мужчины

Кросс-классика
1. Алексей Коровин, ЮУрГУ, 

Челябинская область
2. Даниил Сорокин, ЮУрГУ, 

Челябинская область
3. Дмитрий Головин, КГАСУ, 

Республика Татарстан

Кросс-классика — общий старт
1. Алексей Коровин, ЮУрГУ, 

Челябинская область
2. Игорь Линкевич, СФУ, Красноярский край
3. Сергей Попов, МГТУ им. Баумана, Москва

Кросс-эстафета
1. ЮУрГУ, Челябинская область
2. МГТУ им. Баумана, Москва
3. ГУАП, Санкт-Петербург

Кросс-лонг
1. Сергей Попов, МГТУ им. Баумана, Москва
2. Игорь Линкевич, СФУ, Красноярский край
3. Даниил Кашин, СГАФКСТ, 

Смоленская область

Женщины

Кросс-классика
1. Ксения Пензина, ЮУрГУ, 

Челябинская область
2. Анастасия Григорьева, НИУ 

БелГУ, Белгородская область
3. Дарья Дансарунова, КГПУ  

им. Астафьева, Красноярский край

Кросс-классика — общий старт
1. Дарья Дансарунова, КГПУ  

им. Астафьева, Красноярский край
2. Марина Вяткина, СФУ, Красноярский край
3. Ксения Пензина, ЮУрГУ, 

Челябинская область

Кросс-эстафета
1. КГПУ им. Астафьева, Красноярский край
2. СФУ, Красноярский край
3. ЮУрГУ, Челябинская область

Кросс-лонг
1. Ксения Пензина, ЮУрГУ, 

Челябинская область
2. Анастасия Пашуто, МГТУ 

им. Баумана, Москва
3. Екатерина Степанова, ННГУ, 

Нижегородская область

 Спортивное ориентирование — вид 
спорта, в котором участники  
при помощи спортивной карты и 
компаса должны пройти неизвестную 
им трассу через контрольные пункты, 
расположенные на местности

Ориентировщики из ЮУрГУ  
на Универсиаде-2020 пять раз поднимались 
на верхнюю ступень пьедестала почета

Соревнования по спортивному 
ориентированию проводились  
на Лыжной базе ЦСКА

Зачастую участникам приходилось 
пробираться к заветным контрольным 
пунктам через кусты

В финальных соревнованиях 
Универсиады-2020 по ориентированию 
на старт вышли спортсмены из  
30 команд вузов
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ТХЭКВОНДО ВТФ 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ТХЭКВОНДО ВТФ

Мужчины

Весовая категория 58 кг
1. Георгий Гуциев, СКГМИ, Республика 

Северная Осетия — Алания 
2. Артем Нухов, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Кирил Ким, Поволжская ГАФКСиТ, 

Республика Татарстан

Весовая категория 68 кг
1. Сармат Цакоев, СКГМИ, Республика 

Северная Осетия — Алания
2. Алексей Владимиров, ВГИФК, 

Воронежская область
3. Георгий Рябов, УрФУ, Свердловская область

Весовая категория 80 кг
1. Дмитрий Артюхов, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
2. Станислав Мельник, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Магомедрасул Омаров, ДГПУ, 

Республика Дагестан

Соревнования по тхэквондо (ВТФ) 
проводились на площадке спортивного 
комплекса игровых видов спорта 
Уральского федерального университета

Весовая категория 80+ кг
1. Павел Цыганков, НГУ им. 

Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Олег Кириллов, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Абдула Муртазалиев, ДГПУ, 

Республика Дагестан

Женщины

Весовая категория 49 кг
1. Елизавета Ряднинская, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
2. Екатерина Шорохова, УралГУФК, 

Челябинская область
3. Яна Яркова, УрФУ, Свердловская область

Весовая категория 57 кг
1. Татьяна Минина, УралГУФК, 

Челябинская область
2. Василина Подрез, КГУФКСТ, 

Краснодарский край
3. Анастасия Митрофанова, 

СибГУФК, Омская область

Весовая категория 67 кг
1. Нинаханум Магомедова, ДГПУ, 

Республика Дагестан
2. Ульяна Крадинова, НГУ  

им. Лесгафта, Санкт-Петербург
3. Полина Аржевитина, УралГУФК, 

Челябинская область

Весовая категория 67+ кг
1. Кристина Дюбина, АГУ, Республика Адыгея
2. Оксана Козлова, УлГПУ, 

Ульяновская область
3. Барият Исакова, ДГПУ, 

Республика Дагестан

В командном зачете победила 
команда Уральского государственного 
университета физической культуры

В финальных соревнованиях приняли 
участие 16 команд вузов

Студенты УрФУ завоевали в турнире  
по тхэквондо две бронзовые медали
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ШАХМАТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ШАХМАТАМ

Турнир смешанных команд
1. УГГУ, Свердловская область
2. СФУ, Красноярский край
3. СГУ, Саратовская область

Уральский государственный горный 
университет — победитель шахматного 
турнира Универсиады-2020.
В финальных соревнованиях приняли 
участие 14 команд вузов

Соревнования по шахматам проводились 
на площадке спортивного комплекса 
игровых видов спорта Уральского 
федерального университета

Шахматы оказались самой 
«малочисленной» дисциплиной 
Универсиады. За шахматные доски сели 
68 человек
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ДЕНЬ ХОДЬБЫ
По традиции центральной 
площадкой Всероссийского 
дня ходьбы в Свердловской 
области в 2020 году стал Ка-
менск-Уральский, а местом 
главного старта — ледовый 
комплекс «Каменск-Арена».

Организаторы предложили че-
тырем тысячам участников на выбор 
три места начала дня ходьбы. Кроме 
Каменск-Арены, это были площадки 
у пешеходного моста через Исеть и за 
досуговым центром «Современник».

Маршрут от Каменск-Арены, на 
который вышло максимальное коли-
чество участников, вел через Разгу-
ляевский парк к Майской поляне. По 
дороге семьи, школьники, студенты   
запечатлевали себя на фоне золотой 
осени.

Жители Красногорского района 
устроили променад по левой стороне 
Исети. От пешеходного моста туристы 
неспешно прогулялись вдоль арки 
железнодорожного моста до горной 
груды, которая открывает панорам-
ный вид лыжно-лодочной станции. 
Местные жители признавались, что 
не бывали в этих местах ранее и удив-
лялись, как преобразилась станция 
«Металлист». Кстати, через этот марш-
рут (по левой стороне реки) прошла 
и массовая экскурсия от краеведа 
Владимира Сидорова с историей о 
каменском трамвае.

В поселке Ленинский каменцы 
встретились за досуговым комплек-
сом «Современник» и прогулялись че-
рез лесной массив до скалы Мамонт.

За новыми знаниями и впечат-
лениями в День ходьбы вышли про-
гуляться семьи, коллективы пред-
приятий, группы детсадовцев и 
школьники, студенты, члены клубов 
скандинавской ходьбы, собаководы 
со своими питомцами и даже велоси-
педисты. То и дело на пути в лесном 
массиве попадались мотоциклисты. В 
Красногорке участники не только на-
бирались впечатлений, но и собирали 
случайный мусор.

На финише каждого маршрута 
участники Всероссийского дня ходь-
бы получили сувениры и оставили Сувениры на память о празднике здорового образа жизни

анкеты для участия в розыгрыше 
призов.  

Стоит отметить, что также День 
ходьбы отметили в Екатеринбур-
ге, Туринском ГО, Байкалово, Ново-
уральске, Камышлове, Верхотурском 
ГО, Лесном, Новой Ляле, Верхнем Ду-
брово, Кушве, Качканаре, Асбесте и 
других населенных пунктах Средне-
го Урала. Всего на старт вышли около 
12,6 тысячи человек. 

Последние годы набирает популярность 
новый вид активности — скандинавская 
ходьба с лыжными палками

Фото на фоне золотой уральской осени

Во Всероссийском дне ходьбы – 2020  
в Каменске-Уральском приняли участие 
около четырех тысяч человек

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ»
7 января в Екатеринбурге в 
спортивном комплексе «Луч»  
в 29-й раз в истории прошли 
традиционные Всероссийские 
соревнования «Рождествен-
ские старты» мемориал  
Э. С. Яламова. В турнире при-
няли участие сильнейшие 
легкоатлеты России, для мно-
гих из которых этот старт стал 
первым в зимнем сезоне. 

В забегах на 60 м победила семья 
Макаренко. Суперзвезда российского 
спринта Кристина Макаренко выигра-
ла свой «гладкий» забег с результатом 
7.22 секунды, а ее супруг многоборец 
Артем Макаренко победил в барьер-
ном беге с результатом 7.60, оставив 
позади многократного чемпиона Рос-
сии Константина Шабанова (7.66 сек).

В спринте у мужчин победил чем-
пион России 2019 года Рушан Абдул-
кадеров (6.68 сек.).

На дистанции 300 м у женщин 
лучшей была свердловская легко-
атлетка Алена Мамина (37.53 сек.). На 
аналогичной дистанции у мужчин с 
результатом 34.07 сек. выиграл Ан-
дрей Галацков.

В секторе прыжка в высоту все с 
нетерпением ждали первого старта в 
сезоне серебряного призера чемпи-
оната мира – 2019 Михаила Акименко. 
Подготовку к сезону 2020 года Миха-
ил начал практически сразу после 
Катара, отдохнув всего две недели. 
Двухмесячная работа, наложенная на 
имеющуюся базу и опыт, вылилась в 
Екатеринбурге в очень хороший ре-
зультат мирового уровня – 2.30 м. 

В беге на 1000 м у женщин с ре-
зультатом 2:37.57 уверенно победила 
бессменный российский лидер в беге 
на средние дистанции Александра 
Гуляева. У мужчин на аналогичной 
дистанции первым на финише был 
Константин Холмогоров (2:23.08).

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спринтерский забег на 60 м

Награждение медалистов на дистанции 600 м у мужчин. Победитель — Константин 
ТОЛОКОННИКОВ. Награждает главный тренер сборной России олимпийский чемпион в 
беге на 800 м Юрий БОРЗАКОВСКИЙ

Соревнования  
по прыжкам в высоту 
собрали представительный 
состав участников
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На дистанции 500 м у женщин 
победила Елена Зуйкевич – 1:12.11. у 
мужчин на дистанции 600 м первым 
финишировал серебряный призер 
чемпионата России–2019 Константин 
Толоконников — 1:18.47.

Острая и бескомпромиссная 
борьба выдалась на женских 2000 м. 
Конкуренция здесь была высокой, а 
список участниц пестрил серьезны-
ми именами. Лучшей в итоге с доста-
точно большим отрывом от соперниц 
стала действующая на тот момент 
чемпионка России в беге на 10 000 м 
Елена Коробкина (5:44.43).

Все, и зрители в Екатеринбурге, 
и те, кто примкнули утром в Рожде-
ство к экранам телевизоров, где ка-
нал «Матч! Страна» в прямом эфире 
транслировал этот турнир, конечно, 
ждали мужского забега на 3000 м. 
Российский мастер длинных дис-
танций и рекордсмен в беге на  
1 милю, действующий чемпион России  
(5000 м) Владимир Никитин побе-
дил в этом забеге очень уверенно и 
с большим отрывом от соперников. 
Результат Владимира – 7:43.47.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Забег на 2000 м у женщин. Лидирует свердловчанка 
Екатерина СЛЮНКО

Владимир НИКИТИН — бессменный 
победитель «Рождественских стартов» 
последних лет в беге на 3000 м

Многократная чемпионка России 
Екатерина РЕНЬЖИНА — одна из главных 
звезд «Рождественских стартов – 2020»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ДЕНЬ СНЕГА

19 января на Среднем Урале 
прошли сразу несколько событий, 
посвященных Всемирному дню сне-
га. Традиция отмечать этот праздник 
появилась в 2012 году. Он проводится 
под эгидой Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS) и проходит 
одновременно в 40 странах по всему 
миру. По традиции в этот день орга-
низуются различные соревнования, 
«снежные» фестивали и показатель-
ные выступления сноубордистов и 
лыжников.

Одно из самых масштабных меро-
приятий прошло на горе Белая, кото-
рая принимала этот праздник уже в 
четвертый раз. Гостей праздника жда-
ли соревнования по горнолыжному 
спорту среди детей, чемпионат по 
лыжным гонкам среди детей и взрос-
лых, товарищеский хоккейный матч.

Отметим, в 2019 году горнолыж-
ный курорт «Гора Белая» вошел в топ-5  
российских зимних курортов. Как 
сообщило аналитическое агентство 
«ТурСтат», по итогам опроса пользова-
телей был составлен рейтинг лучших 
российских мест отдыха, подходящих 
для празднования дня зимних видов 
спорта, учрежденного по инициативе 
FIS. Гора Белая заняла пятое место в 
списке, получив 8% голосов. Нижне-
тагильский курорт обогнал курорты 
Алтайского края и Ленинградской 
области.

К «снежным праздникам» присо-
единился и спортивный комплекс 
«Уктус». Здесь в рамках Дня снега 
прошел чемпионат и первенство 
Свердловской области по сноубор-
ду в дисциплине слоупстайл. Спорт-
смены всех возрастов показывали 
лучшие трюки в сноупарке, вылетая 
на трамплинах и скользя по перилам.

Кроме того, была организована 
интерактивная фан-зона для детей 
и их родителей. Любой желающий 
мог принять участие в спортивно-
развлекательных состязаниях и по-
лучить фирменную атрибутику Дня 
снега и, конечно, согревающий чай 
с плюшками.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Построение участников первенства Екатеринбурга по сноуборду

Стрельба из лука

Снежные развлечения на Уктусе
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РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во второй раз праздник снега 
отметили в Каменске-Уральском на 
лыжно-лодочной станции «Метал-
лист». Гости мероприятия увидели 
показательные выступления сноу-
бордистов, стали участниками сприн-
терского забега в валенках и лыжной 
эстафеты. Юных посетителей ждали 
игровые программы, а семьи — чем-
пионат по хоккею и чемпионат по 
лепке и поеданию пельменей. Фиш-
кой праздника стал парад Йети.

Катание на санках — снежные 
развлечения детей на все 
времена

День снега — это не только спорт, но и 
праздник, веселье и хорошее настроение!
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МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ «ЛЕД НАДЕЖДЫ 
НАШЕЙ»

В феврале 2020 года Свердлов-
ская область приняла активное уча-
стие в массовых соревнованиях по 
конькобежному спору «Лед надежды 
нашей», которые давным-давно ста-
ли не только смотром юных талан-
тов, но и местом встречи ветеранов 
спорта.

Центральный старт состоялся  
1 февраля на большой спортивной 
арене СК «Юность», где прошел го-
родской финал всероссийских массо-
вых соревнований. Борис Терентьев, 
вице-президент Союза конькобеж-
цев России, президент Федерации 
конькобежного спорта Свердлов-
ской области, чемпион России по 
конькобежному спорту: «Сегодня 
присутствует на старте много наших 
легендарных спортсменов, так что 
Екатеринбург неслучайно стал цен-
тральным стартом в этом году. Мы 
изъявили такую инициативу, и рос-
сийское сообщество конькобежцев, 
Союз конькобежцев России нам это 
право предоставили».

Старты проходили в формате 
встречных эстафет: дистанцию по-
очередно преодолевал каждый из  
20 участников команды. На ледовый 
трек вышли школьники и студенты —  

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Построение колонны перед началом парада открытия «Льда надежды нашей»

«Лед надежды 
нашей» давно 
стал местом 
встречи ветеранов 
конькобежного 
спорта

Собравшихся приветствовал вице-
губернатор Свердловской области Павел 
Креков

Борис ТЕРЕНТЬЕВ, президент Федерации конькобежного спорта Свердловской области, 
чемпион России по конькобежному спорту: «Екатеринбург неслучайно стал центральным 
стартом в этом году. Мы изъявили такую инициативу, и российское сообщество 
конькобежцев, Союз конькобежцев России нам это право предоставили»



57

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Награды — героям ледовых баталий! 

всего 700 человек. На коньки встали и 
ветераны, среди которых немало ме-
далистов самых престижных стартов. 
По итогам соревнований победители 
и призеры всероссийских стартов по-
лучили памятные дипломы, грамоты 
и кубки.

Кроме Екатеринбурга, «Лед на-
дежды нашей» состоялся еще в семи 
городах Свердловской области. В том 
числе в Первоуральске, Богданови-
че, Заречном, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Лесном и Красноту-
рьинске. В общей сложности в стартах 
приняло участие более 1000 школь-
ников и студентов.

Старт эстафетных забегов 

На льду кипели нешуточные 
страсти 

Развлекательная программа  
для собравшихся гостей праздника 
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МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ 
ГОНКА «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ»
«Лыжня России» — массовое 
мероприятие, которое каж-
дый февраль на протяжении 
многих лет собирает десятки 
и сотни тысяч участников по 
всей Свердловской области. Не 
стал исключением и 2020 год.

Центральный старт вновь со-
стоялся в Нижнем Тагиле на поли-
гоне «Старатель». На лыжню вышли  
17,5 тысяч человек. А старт забегу тра-
диционным выстрелом из гаубицы 
дал губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. 

Перед этим глава региона обра-
тился к землякам. «Приветствую вас 
на «Лыжне России» — самой массо-
вой лыжной гонке страны! Сегод-
ня сотни тысяч человек выйдут на 
лыжню, чтобы собственным приме-
ром подтвердить истину: «В здоро-
вом теле — здоровый дух!» — сказал 
губернатор.

Он напомнил, что Свердловская 
область — один из спортивных лиде-
ров России. Более сорока процентов 
уральцев систематически занимаются 
физической культурой и спортом, и с 
каждым годом сторонников здорового 
образа жизни становится все больше.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессионалы в забеге на 10 км, главный приз которого — снегоход!

Рауль Шакирзянов — триумфатор забега 
у мужчин

Селфи на память  
с губернатором



59

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самый опытный 
участник 

тагильской 
Лыжни России

Анастасия
Павловна

БОЛДЫРЕВА

Во время церемонии открытия 
Лыжни России на полигоне «Стара-
тель» олимпийские медалисты по 
биатлону депутаты Госдумы Сергей 
Чепиков и Антон Шипулин подняли 
флаг Российской Федерации.

Профессиональные забеги у муж-
чин и женщин выиграли Рауль Ша-
кирзянов (Камышловский район) и 
Мария Гущина (Нижний Тагил).

Уже после профессионалов при-
шла очередь любителей, которые 
преодолели 2020 метров. На старт 
массовой лыжной гонки вышли все 
желающие. Самому юному частнику 
не исполнилось и полутора лет, само-
му взрослому полтора года осталось 
до 90-летия. География была очень 
обширна. Сюда приехали хорошо 
провести время жители региона, от 
Краснотурьинска до Каменска-Ураль-
ского. Шли не торопясь, просто полу-
чая удовольствие от присутствия на 
Лыжне России.

Стоит отметить, что, кроме глав-
ного старта «Лыжни России» на 
«Старателе», массовые гонки состо-
ялись практически во всех муници-
палитетах Свердловской области. А 
всего в «декаду лыжного спорта» на 
свою Лыжню России вышли более  
400 тысяч человек.

ВИП-забег с участием главы региона, депутатов Государственной 
Думы РФ и других

Награждение медалистов 
профессионального забега у женщин. 
Призер Олимпиады-2010 Антон ШИПУЛИН 
вешает медаль на шею местной лыжнице 
Марии ГУЩИНОЙ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
ПО ПРЫЖКАМ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
В середине февраля Нижний 
Тагил принял главный вну-
трироссийский старт сезона 
летающих лыжников — чем-
пионат страны по прыжкам 
на лыжах с трамплина. Для 
хозяев трамплина — пред-
ставителей Свердловской 
области — этот турнир стал 
сенсационно успешным.

Сначала свердловчане отличи-
лись в командных стартах на нор-
мальном трамплине К90. Бронзу в 
миксте (два мужчины и две женщи-
ны) завоевал свердловский квартет 
в составе Алины Бородиной, Кри-
стины Прокопьевой, Вадима Шиш-
кина и Ильи Манькова. Спустя сутки 
в чисто женском командном турнире 
свердловская команда вновь стала 
третьей. На пьедестал почета подня-
лись Алина Бородина, Кристина Про-
копьева, Ксения Пискунова и Евгения 
Сапожникова.

« У нас такого успешного турнира 
еще не было никогда, — говорит 

главный тренер сборной Свердлов-
ской области по прыжкам на лыжах 
с трамплина Дмитрий Едомин. — Но 
мы всегда настраиваем наших ребят 
на самые высокие результаты. У нас 
в Нижнем Тагиле подрастают очень 
неплохие спортсмены, которые уже 
начинают составлять конкуренцию 
членам национальной сборной».

Но главная сенсация ждала люби-
телей прыжков на лыжах с трамплина 
впереди — в мужских соревнованиях 
на большом трамплине К120. Неожи-
данно для многих на пьедестал по-
чета попал 17-летний Михаил Пуртов. 
Он, конечно, был известен задолго 
до чемпионата России. Но его успе-
хи носили локальный характер (за 
исключением разве что победы на 
первенстве мира – 2019 в командном 
турнире). Здесь же — на чемпионате 
России — собрались абсолютно все 
сильнейшие летающие лыжники 
страны.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Михаил ПУРТОВ сотворил суперсенсацию на домашнем чемпионате России, завоевав 
бронзу в мужском турнире на большом трамплине К120

Алина БОРОДИНА — двукратная чемпионка России в командном турнире у женщин  
и в миксте
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РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Непобедимый Евгений КЛИМОВ завоевал три золота чемпионата России в трех 
возможных дисциплинах 

В первой зачетной попытке та-
гильчанину удалось улететь дальше 
всех — на 128,5 м. Причем за технику 
прыжка он получил от пяти судей вы-
сочайшие оценки в диапазоне 17,5–
18,5 балла (максимум — 20 баллов). 
Но ветровая компенсация не позво-
лила ему закончить первый прыжок 
лидером. Он шел на втором месте  
(118,9 балла), уступая лишь победи-
телю и призеру этапов Кубка мира, 
звезде сборной России 25-летнему 
Евгению Климову (121 балл).

Увы, но второй, решающий, пры-
жок Пуртову не удался ни по даль-
ности полета (115,5 м), ни по технике 
(оценки в диапазоне 16–17 баллов от 
судей). В итоге в сумме за два прыж-
ка он набрал 207,2 балла, пропустив 
вперед еще и суперветерана сбор-
ной России 40-летнего Дмитрия 
Васильева.

Вместе с тем даже бронзовая ме-
даль юниора Пуртова — сенсацион-
ный результат, поскольку в чемпио-
нате России принимают участие аб-
солютно все сильнейшие летающие 
лыжники страны. Кроме того, в исто-
рии чемпионатов России по прыжкам 
на лыжах с трамплина представители 
Свердловской области никогда не за-
воевывали медали в индивидуальных 
соревнованиях. Последним еще при 
СССР был свердловчанин Юрий Ду-
дарев, который в 1991 году занял вто-
рое место на 70-метровом трамплине 
на чемпионате Союза в украинском 
Сколе.

« Это фееричный результат — я 
очень доволен! — сказал Едо-

мин. — С советских времен спорт-
смены нашей области не попадали 
на пьедестал почета национального 
чемпионата. И вот — бронза! Она да-
лась Мише очень непросто. Послед-
ние две с половиной недели он со-
ревнуется едва ли не каждый день. 
Конечно, накапливается усталость. 
Возможно, это, а также психологиче-
ское давление сказались сегодня на 
втором его прыжке».

Награды чемпионата России
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МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 
«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»
8 августа, в День физкультур-
ника, по всей Свердловской 
области прошли массовые 
соревнования по баскет-
болу «Оранжевый мяч».

Центральным стартом на Сред-
нем Урале стали соревнования, 
прошедшие в Екатеринбурге в саду 
имени Павлика Морозова на пло-
щадке центра уличного баскетбола 
BrandNewPark. Там при поддержке 
Минспорта Свердловской области, 
Центра по организации проведения 
спортивных мероприятий Сверд-
ловской области и администрации 
Екатеринбурга собрались более ста 
команд, которые разыграли награды 
в восьми возрастных категориях.

Из-за коронавирусных ограниче-
ний в этот раз организаторы «Оран-
жевого мяча» были вынуждены отме-
нить развлекательную программу и 
отказать в доступе на арену болель-
щикам. Кроме того, сами участники 
могли находиться на площадке только 
во время своих матчей или подготов-
ки к ним. Еще одним нововведением 
стала «разбивка» участников разных 
возрастов по времени начала игр. 
Перед входом в центр уличного ба-
скетбола у всех участников измеря-
лась температура тела, проводилась 
дезинфекция рук. В качестве сувени-
ра баскетболистам вручались маски с 
символикой «Оранжевого мяча».

На площадке BrandNewPark со-
шлись не только команды из Екате-
ринбурга, но и коллективы из Верх-
ней Пышмы, Полевского, Нижнего 
Тагила, Красноуфимска, Верхнего 
Уфалея, Асбеста, ЗАТО Лесной и дру-
гих населенных пунктов Свердлов-
ской области.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Трофеи «Оранжевого мяча-2020»

Соревнования прошли в восьми возрастных категориях 

Чемпионы турнира юношей 2010/2009 г. р. —  
команда «Соболь-2009» (Нижний Тагил)



63

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Победительницы «Оранжевого мяча» среди девушек  
2004–2006 г. р. — команда «Волчицы»

ЧЕМПИОНАМИ В СВОИХ ГРУППАХ СТАЛИ:

Юноши 2010/2009 г. р. — «Соболь-2009» (Нижний Тагил)
Девушки 2003/2002 г. р. — «Лесной» (ЗАТО Лесной)
Юноши 2008/2007 г. р. — «Лови три»
Девушки 2004/2006 г. р. — «Волчицы»
Женщины 19+ — «Десерт»
Юноши 2004/2006 г. р. — «Антарес»
Юноши 2003/2002 г. р. — Great Ballers
Мужчины 19+ — «Огурцы»
Отдельно стоит отметить победу в самой старшей возрастной группе 

команды «Огурцы», в состав которой входили несколько представителей 
БК «Урал». На стадии четвертьфинала в упорном поединке они переиграли 
чемпионов «Оранжевого мяча» прошлого года и одну из сильнейших команд 
Екатеринбурга «Друзья» со счетом 11:7. А в финале «зеленые» только на послед-
ней секунде основного времени смогли склонить чашу весов в свою пользу 
против команды «Асбест» — 8:7.

Фото на память

Музыкальное сопровождение 
баскетбольного турнира обеспечивал 
профессиональный DJWide

Участники остались довольны сувенирами  
«Оранжевого мяча – 2020»

В рамках «Оранжевого мяча» прошли 
соревнования граффитистов
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КУБОК РОССИИ  
ПО ТХЭКВОНДО ИТФ
24–25 ноября в Екатеринбурге 
прошел один из самых статус-
ных в стране турниров по тхэк-
вондо ИТФ — Кубок России,  
а также Кубок Урала. Оба тур-
нира собрали более 400 спор-
тсменов из 23 субъектов РФ.

Турнир по тхэквондо ИТФ стал 
одним из первых крупных россий-
ских соревнований, которые при-
няла столица Урала после летнего 
спортивного «затишья», связанного 
с коронавирусом.

Все участники должны были сдать 
ПЦР-тесты, которые являлись допу-
ском на соревнования. Из-за риска 
заражения организаторы отказались 
от церемонии открытия и шоу-про-
граммы, которые стали фишкой ека-
теринбургского Кубка России.

Но не только ковидными ограни-
чениями отличался Кубок России по 
тхэквондон ИТФ от предыдущих по-
добных соревнований. Главный судья 
соревнований Павел Гиматов расска-
зал о новинке, которая использова-
лась на Кубке России – 2020: «Тхэк-
вондо — субъективный вид спорта. 
Для минимизации риска принятия 
неверных решений на Кубке России 
использовалась новая судейская си-
стема с возможностью просмотров 
эпизодов и вынесения решения по 
ним. Для нас это новинка, поэтому 
для работы с системой мы привле-
кали специалистов Международной 
федерации тхэквондо (ИТФ)».

Поскольку из-за коронавирусных 
ограничений вход для зрителей на 
Кубок России и Кубок Урала закрыт, 
организаторы турниров запустили 
онлайн-трансляцию турнира — пять 
камер в режиме реального времени 
передавали картинку с пяти даянгов.

Команда Свердловской области —  
одна из сильнейших в России. И в 
2020 году вновь доказали свое пер-
венство воспитанники каменской 
школы тхэквондо.

РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за коронавирусных ограничений на 
традиционную церемонию открытия Кубка России 
вышли только по одному спортсмену от каждого 
субъекта РФ

Схватка Айнура ФАЙГАМОВА 
(Башкортостан, на фото слева) 
против Никиты ДЕМИНА 
(Алтайский край)

На даянге медалистка крупнейших 
международных соревнований  
по тхэквондо Алиса ПОПОВА 
(Москва, на фото слева)
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РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Турнир в Екатеринбурге собрал более 400 спортсменов со всей России

Первыми в своих весовых и воз-
растных категориях стали: Ольга Гри-
банова, Егор Грибанов, Денис Маслов, 
Арсений Катырев, Варвара Решет-
никова, Злата Петунина, Елизавета 
Бурляева. Вторую ступень пьедеста-
ла заняли Денис Стукалов, Ксения 
Чемезова, Степан Кравченко, Алек-
сандр Казаков, Даниил Кустов, Эль-
вира Баранкулова, Никита Гладких, 
Дарина Нафикова. Бронзу в копилку 
Свердловской области добавили Вик-
тория Романченко, Семен Захаров, 
Станислав Николаев, Сергей Ланских, 
Денис Лежнин, Иван Бантыш, Алина 
Аббасова, Анастасия Кулибаба.

Команда юниоров 14–15 лет заво-
евала золотую медаль в командном 
спарринге. Юниоры 16–17 лет стали 
вторыми, уступив сборной Ново-
сибирской области. Мужская сбор-
ная стала обладателем бронзовых 
медалей. 

Ребята провели большую работу 
по подготовке к данному турниру на 
учебно-тренировочных сборах под 
руководством старшего тренера 
сборной Свердловской области Де-
ниса Тихонцева. Также подготовку 
спортсменов к соревнованиям вели 
личные тренеры Андрей Кресс, Алек-
сандр Новокрещенов, Дарья Паюсо-
ва, Сергей Константинов, Алексей 
Катюхин.

На Кубке России была апробирована 
новая судейская система
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Павел Погребняк играл за ФК «Урал» с августа 2018 года. Летом  
2020 года его контракт истек. Но 16 октября он вновь вернулся  
в стан «шмелей», а спустя пару недель отличился в матче против 
московского «Спартака»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Григорий Иванов
Главный тренер — Дмитрий Парфенов / Юрий Матвеев

Дата основания: 1930 г.
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 г., 1995 г.).
Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996 г.).
2006 г. — третье место в первой группе чемпионата России.
2007 г. — клуб впервые в истории свердловского футбола вышел в полуфинал 
розыгрыша Кубка России. 
2013 г. — победа в первенстве ФНЛ, выход в Премьер-лигу.
2017, 2018 гг. — финалист Кубка России.
Сезон 2019/2020 гг.: 11-е место в Премьер-лиге.

Футбольный клуб «Урал», выступающий в российской 
Премьер-лиге, — вершина спортивной пирамиды, плано-
мерное строительство которой ведется в Свердловской 
области. Руководство клуба стремится к тому, чтобы как 
можно больше местных воспитанников начало играть в 
главной команде региона.

Сезон 2019/2020 годов оказался для главного футбольно-
го клуба Свердловской области «Урал» неоднозначным —  
команде не хватало стабильности. Главная проблема — 
линия обороны. Разница забитых и пропущенных мячей 
у подопечных Дмитрия Парфенова — -17. Хуже только у 
двух клубов лиги из 16 — ФК «Ахмат», Грозный (-19), и ФК 
«Оренбург» (-24). 

Но главной занозой 2020 года для команды стал вылет 
из Кубка России. Два года подряд (2017, 2018 гг.) клуб из 
Екатеринбурга доходил до финала этого турнира, затем 
(2019 г.) уступил в полуфинале. И вот в прошлом сезоне 
у «шмелей» появилась прекрасная возможность вновь 
побороться за право сыграть в еврокубках. Тем более что 
Российский футбольный союз дал именно Екатеринбургу 
шанс провести финальный матч турнира. На пути к нему 
«Урал» переиграл воронежский «Факел» (2:1), по пенальти 
одолел тульский «Арсенал» (2:2 в основное время и 5:4 по 
пенальти), оказался сильнее ярославского «Шинника» (2:0). 

Игрок «Урала» Эрик БИКФАЛВИ вошел в рейтинг 33 лучших 
футболистов России по итога сезона 2019–2020 гг.

В новый сезон «Урал» повёл Юрий МАТВЕЕВ, который хорошо 
знаком болельщикам екатеринбургского клуба

В полуфинале екатеринбуржцы на своем поле принимали 
подмосковные «Химки», которые тогда еще выступали в 
ФНЛ — втором дивизионе российского футбола. Тот матч 
завершился поражением хозяев поля  со счетом 1:3. В тот 
же день главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов по-
кинул свой пост.

Спустя несколько дней у руля команды встал Юрий 
Матвеев. Он работает в тренерском штабе клуба с  
2008 года, с июня по декабрь 2011 года был главным трене-
ром команды, в 2015 году исполнял обязанности главного 
тренера. На протяжении последнего времени Юрий Мат-
веев возглавлял команду «Урал-2», с которой занял третье 
место в завершившемся сезоне ПФЛ. Юрий Матвеев — 
уроженец Нижнего Тагила, играл за местный «Уралец», 
затем за «Уралмаш» (с 2003 года — ФК «Урал»).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Андрей Козицын
Главный тренер — Андрей Мартемьянов / Билл Питерс

Дата основания: 1950 год.
Достижения
Пятое место в Высшей лиге чемпионата СССР 1969 года. 
В сезонах 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018 гг. — четвертьфинал 
Восточной конференции Кубка Гагарина.
Сезон 2018/2019 гг.: первое место в Восточной конференции и поражение в 
полуфинале конференции Кубка Гагарина.
Сезон 2019/2020 гг.: четвертое место в Восточной конференции и поражение 
в четвертьфинале конференции.

После неожиданного прорыва в сезоне-2018/2019 КХЛ 
и летнего усиления состава на старте минувшего чемпио-
ната «Автомобилист» рассматривался как один из главных 
его фаворитов. Главным все же не стал, но силой, с которой 
пришлось считаться всем, — вполне.

Сезон 2019/2020 годов получился для ХК «Автомоби-
лист» в Континентальной хоккейной лиге неоднозначным. 
Он начался еще осенью с восьми подряд выигранных 
матчей. Но взлет сменило падение. Сначала екатерин-
буржцы проиграли четыре матча подряд, а потом — с  
10 по 29 октября — еще семь. Таким образом, подопечные 
Андрея Мартемьянова за месяц опустились с первого 
места во всей лиге до последнего места на Востоке.

Подниматься в турнирной таблице екатеринбуржцы 
начали только к началу ноября, добравшись до четвертой 
строчки на Востоке и с трудом удержав ее перед выходом 
в плей-офф.

За весь регулярный чемпионат «Автомобилист» из  
62 матчей выиграл 35 игр в основное время, 8 — в овер-
тайме и 3 по буллитам.

В 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина 
«шоферы» уступили в пяти матчах новосибирской «Сиби-
ри» (1:4). После чего Андрей Мартемьянов подал в отставку.

В середине апреля «Автомобилист» объявил о заклю-
чении контракта с новым главным тренером — канадцем 
Биллом Питерсом, до этого руководившим в течение ше-
сти лет клубами НХЛ «Каролина Харрикейнз» (2014–2018 гг.)  
и «Калгари Флэймз» (2018–2019 гг.), а также сборной Канады 
на чемпионатах мира 2016 г. (победа) и 2018 г. (четвертое 
место).

Сезон 2019/2020 годов для «Автомобилиста» начался с восьми 
подряд побед

Из-за коронавируса «шоферам» пришлось играть при пустых 
трибунах

Нападающий Вячеслав ЛИТОВЧЕНКО (слева)  
и надёжный страж ворот «Автомобилиста» Якуб КОВАРЖ

Канадец Билл ПИТЕРС (на фото — с планшеткой) сменил  
на тренерском мостике «шоферов» Андрея МАРТЕМЬЯНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УГМК» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
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, 2018–2020).
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).
Награжден спецпризом Российской федерации баскетбола как самая 
стабильная команда независимой России (с 1992 года ни разу не опускался  
в чемпионатах России ниже четвертого места).
Сезон 2019/2020: победитель чемпионата России.

Флагманом российского и европейского клубного ба-
скетбола остается екатеринбургский БК «УГМК».

В сезон 2019/2020 годов «лисицы» входили с хорошим 
настроением. В предыдущем сезоне «УГМК» покорил-
ся своеобразный женский баскетбольный «Большой 
Шлем» — клуб выиграл четыре официальных турнира —  
нашу Премьер-лигу, Евролигу, Суперкубок Европы и Ку-
бок России.

Повторить достижение предыдущего года на сей раз 
не удалось. Всему виной коронавирус. 

В чемпионате России по баскетболу среди женских 
клубов Премьер-лиги регулярный чемпионат прошел в 
три круга, по ходу которого «УГМК» выиграл все матчи, став 
единственной командной турнира. Показавшей стопро-
центный результат. «Регулярка» завершилась 15 марта, а 
спустя несколько дней Российская федерация баскетбола 
отменила все соревнования, которые на тот момент про-
ходили под эгидой РФБ. Спустя две недели исполком РФБ 
утвердила итоговый результат национального первенства 
по итогам регулярного чемпионата. «Лисицы» выиграли 
золото. И этот титул стал рекордным — 12-м подряд (и 14-м 
в истории!). 

В женской Евролиге УГМК на групповом этапе занял 
первое место (13 побед и одно поражение). В четверть-
финале плей-офф екатеринбурженки на своей площадке 
должны были принимать французский «Монпелье». Но 
клуб отказался лететь в столицу Урала из-за вспышки ко-
ронавируса. Вскоре Евролига вообще решила приостано-
вить турнир, а в середине июня европейское отделение 
Международной федерации баскетбола приняло решение 
и вовсе не доигрывать сезон. 

В Кубке России сезона 2019/2020 гг., который был ра-
зыгран еще в конце 2019-го, УГМК стал вторым, уступив в 
финале в гостях курскому «Динамо» (71:84).

В новом сезоне 
национального 
первенства 
и Евролиги 
УГМК идет без 
поражений

Из-за коронавируса чествование чемпионов России женской 
баскетбольной Премьер-лиги случилось спустя девять месяцев 
после объявления результатов турнира! 14 января 2021 года 
после очередного матча Премьер-лиги вице-президент БК «УГМК»  
Игорь Геннадьевич КУДРЯШКИН вручил команде золотые медали 
и кубок чемпиона России сезона-2019/2020

Багамская 
центровая УГМК 
Джонквел ДЖОНС

Разыгрывающая УГМК Кортни ВАНДЕРСЛУТ
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ  
«УРАЛОЧКА-НТМК» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Алексей Кушнарев
Главный тренер — Николай Карполь

Дата основания: 1966 г.
Достижения
Чемпион СССР 1978–1982 гг., 1986–1991 гг.
Обладатель Кубка СССР 1986, 1987, 1989 гг.
Чемпион России 1992–2005 гг.
Серебряный призер чемпионатов России 2015–2016 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России — 2008, 2009, 2012, 2018, 2019, 2020 гг.
Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1981–1983, 1987, 1989, 1990, 
1994, 1995 гг.
Сезон 2018/2019: третье место в чемпионате России.

В сезоне 2019/20 «Уралочка-НТМК» приняла участие в 
трех соревнованиях: чемпионате России, Кубке страны и 
Лиге чемпионов ЕКВ. 

Старт нового сезона в российской женской Суперлиге 
для «Уралочки-НТМК» был просто отличным. Команда 
одержала шесть побед подряд и оступилась только в седь-
мой игре в Нижнем Тагиле, проиграв саратовскому «Про-
тону». По итогам всей «регулярки» подопечные великого 
Николая Карполя заняли третье место, набрав одинаковое 
количество очков с «Локомотивом» (Калининградская 
область) и уступив два балла «Динамо-Ак барс» (Казань). 

В плей-офф на стадии четвертьфинала «Уралочка-
НТМК» с трудом преодолела барьер «Сахалина» (Южно-
Сахалинск), выиграв обе встречи в пяти сетах. В первом 
полуфинальном матче наша команда на домашней пло-
щадке оказалась сильнее калининградского «Локомотива» 
(3:1). Запланированная ответная игра в Калининграде не 
состоялась из-за приостановки турнира. Чуть позже было 
принято решение о досрочном завершении первенства. 
Места были распределены по результатам предваритель-
ного этапа (регулярного чемпионата). Таким образом, 
«Уралочка-НТМК» завоевала бронзовые медали.

В Кубке России полуфинальный этап «Уралочка-НТМК» 
прошла без поражений (три победы из трех). Но «Финал 
четырех», увы, не поддался: сначала в полуфинале екате-
ринбурженки уступили московскому «Динамо», а затем 
в матче за третье место проиграли калининградскому 
«Локомотиву». Таким образом, наш клуб вновь остался 
без медалей в Кубке России. Пока наград в этом турнире 
в российской истории у «Уралочки-НТМК» нет.

В Лиге чемпионов «Уралочка-НТМК» не смогла выйти 
из группы, заняв последнее, четвертое место. В активе 
нашего клуба две победы и четыре поражения.

В новом сезоне 2020/2021 гг. из-за сложной эпи-
демиологической обстановки в мире руководство 
«Уралочки-НТМК» приняло решение не участвовать в 
Лиге чемпионов.

По итогам сезона 2019/2020 гг. «Уралочка» заняла третье место

Из-за коронавируса организаторы вынуждены переносить матчи 
регулярного чемпионата. Так, матч первого тура «Уралочка-
НТМК» провела против ВК «Липецк» только спустя три месяца 
после начала турнира

Главная спортивная 
потеря 2020 года — 
тяжелейшая травма 
капитана«Уралочки» 
Ксении ПАРУБЕЦ.  
В ноябре во время 
тренировки лидер 
команды порвала 
крестообразные связки 
колена и выбыла из 
игры до конца сезона

Состав «Уралочки-НТМК» на сезон 2020/2021 гг.
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МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СИНАРА» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Григорий Иванов
Главный тренер — Евгений Давлетшин

Дата основания: 1992 г.
Достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) — 2007/2008 гг. 
Финалист Кубка UEFA — 2008/2009 гг. 
Чемпион России — 2008/2009, 2009/2010 гг. 
Обладатель Кубка России — 2006/2007 гг.
Серебряный призер чемпионатов России — 1997/1998 (прежнее название — 
«ВИЗ», «ВИЗ-Синара), 1998/1999, 2005/2006, 2006/2007, 2010/2011 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России — 1994/1995, 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005, 2007/2008, 2019/2020 гг.
Сезон 2019/2020 гг.: третье место в регулярном чемпионате и третье место  
в плей-офф Суперлиги.

В 2020 году МФК «Синара», выступающий в Суперлиге —  
высшем дивизионе российского мини-футбола, смог по 
итогам регулярного чемпионата занять третье место, про-
пустив вперед лишь «Газпром-Югру» (Югорск) и КПРФ 
(Москва). Третье место — это повторение лучшего резуль-
тата «Синары» за последние шесть лет.

В четвертьфинале плей-офф турнира «Синара» одо-
лела в четырех матчах «Норникель» (3:1). В полуфинале 
екатеринбуржцы в драматичной пятиматчевой серии 
уступили «Гарпром-Югре» (2:3). В бронзовом противо-
стоянии с МФК «Тюмень» наши футболисты оказались 
сильнее (3:1) и впервые с 2011 года завоевали медали на-
ционального первенства!

— Радость от завоевания бронзы, конечно, присутству-
ет, но мы все равно очень хотели выйти в финал и сыграть 
в Лиге чемпионов, — сказал после завоевания бронзовых 
медалей игрок «Синары» Дмитрий Прудников. — Наш 
клуб давно не выигрывал медали. Я считаю, что мы их 
заслужили. Команда проделала много работы ради до-
стижения этой цели.

Наставник 
«Синары» Евгений 
ДАВЛЕТШИН

В сезоне 2019/2020 гг. МФК «Синара» завоевал бронзовые 
награды чемпионата России

Самый серьезный соперник для всех клубов Суперлиги — МФК 
«КПРФ». «Коммунисты» заняли первое место в регулярном 
чемпионате, а в плей-офф не проиграли ни одного матча!

Победный миг — «Синара» выигрывает четвёртый матч 
решающей серии против «Тюмени» и завоёвывает бронзовые 
награды
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-
СТРОИТЕЛЬ» (ХОККЕЙ НА ТРАВЕ  
И ИНДОРХОККЕЙ)
Президент — Евгений Горенбург
Главный тренер — Дмитрий Волков

Дата основания: 1969 год.
Достижения
Чемпион СССР 1980 года.
Десятикратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер 
чемпионатов СССР. 
Восьмикратный чемпион России, трехкратный серебряный призер и 
13-кратный бронзовый призер чемпионатов России. 12-кратный чемпион 
России по индорхоккею, семикратный серебряный призер.
Серебряный призер Кубка обладателей кубков Европы.
Сезон 2020 года: второе место в чемпионате России по индорхоккею и третье 
место в чемпионате России по хоккею на траве.

2020 год получился успешным для екатеринбургского 
клуба хоккея на траве «Динамо-Строитель». Зимой ко-
манда Дмитрия Волкова стала серебряным призером 
чемпионата России по индорхоккею, уступив только ХК 
«Динамо-Электросталь» (Московская область).

В рамках чемпионата России екатеринбургская коман-
да смогла завоевать бронзовые награды. Выше оказались 
только флагманы Суперлиги — «Динамо-Электросталь» 
(Московская область) и «Динамо-Казань». Лучшим защит-
ником Суперлиги был признан капитан «Динамо-Строи-
теля» Артем Борисов.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ-
ИЗУМРУД» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент и главный тренер — Валерий Алферов

Дата основания: 1945 г.
Достижения
Чемпион России: 1998/1999 гг.
Серебряный призер чемпионата России: 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 
2000/2001 гг.
Бронзовый призер чемпионата России: 2002/2003 гг.
Победитель Кубка России: 1999, 2000, 2001 гг.
Бронзовый призер Кубка Кубков: 1998/1999 гг.
Бронзовый призер Кубка Европейской конфедерации волейбола: 2003/2004 гг.
Финалист Кубка вызова: 2007/2008 гг.
Сезон 2019/2020: седьмое место в Высшей лиге «А».

В конце ноября в Екатеринбурге прошел уже восьмой 
по счету международный турнир по индорхоккею на Ку-
бок первого Президента России Бориса Ельцина. Турнир 
выиграла СШОР по ИВС (Щелково). Второй стала СШОР 
№ 18 (Екатеринбург). Замкнула тройку призеров СШОР 
«Динамо» (Казань).

Сезон мужской Высшей лиги «А» 2019/20 гг. (второй по 
силе дивизион чемпионата России) для команды Вале-
рия Алферова получился не очень удачным. Тем более на 
фоне предыдущего сезона, в котором уральская команда 
стала третьей.

До начала пандемии «железнодорожники» успели 
провести 26 матчей и занимали промежуточную седьмую 
позицию. Заключительный матч «Локомотив-Изумруд» 
провел 1 марта, а спустя четыре недели решением пре-
зидиума Всероссийской федерации волейбола по факти-
ческому положению в таблице на момент приостановки 
соревнований признал победителем турнира ВК «Транс-
газ Ставрополь» (Кисловодск).

Перед началом следующего сезона 2020/2021 гг. «Ло-
комотив-Изумруд» успешно выступил на Кубке 75-летия 
Победы. В этом турнире принимали участие все команды 
Высшей лиги «А». На групповом этапе подопечные Вале-
рия Алферова обыграли челябинское «Динамо», «Тюмень», 
«Магнитку» и заняли первое место. В решающих играх, 
которые проходили в Грозном, «Локомотив-Изумруд» 
уступил хозяевам паркета (0:3), а затем вырвал победу 
у «Университета» (3:2). Таким образом, екатеринбуржцы 
заняли второе место на турнире.

«Динамо-Строитель» — один из сильнейших клубов России  
в индорхоккее. В январе 2020 года екатеринбургская команда 
уступила лидерство ХК «Динамо-Электросталь»
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  
«УРАЛМАШ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Президент — Виктор Ганиенко
Главный тренер — Олег Мелещенко / Борис Ливанов

Дата основания: 1960 г.
Достижения
2003 г. — пятое место в Высшей лиге.
Сезон 2016/2017 гг. — победа в Суперлиге-3.
Сезон 2017/2018 гг. — третье место в Суперлиге-2.
Сезон 2018/2019 гг. — шестое место в Суперлиге-1.
Сезон 2019/2020 гг. — четвертое место в Суперлиге-1.

Баскетбольный клуб «Уралмаш» поступательно дви-
жется к вершинам российского баскетбола. За три сезона 
екатеринбургские баскетболисты поднялись из Суперли-
ги-3 в Суперлигу-1 (второй по силе дивизион российского 
баскетбола). В сезоне 2018/2019 гг. команда финиширова-
ла на шестом месте, а в сезоне 2019/2020 гг. до пандемии 
успела провести в регулярном чемпионате 26 матчей из 
30 и занимала четвертое место, уступая лишь по допол-
нительным показателям ярославскому «Буревестнику».

— Результат хороший, и он мог бы быть еще лучше, 
если бы с самого начала сезона с командой работал тре-
нер Олег Мелещенко, — резюмировал итоги сезона руко-
водитель клуба Виктор Ганиенко. — Мы набрали хороший 
ход, команда перед плей-офф очень прилично выглядела.

БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»
Президент — БагирАбдулазизов
Главный тренер — Алексей Лобанов

Дата основания: 1999 г.
Достижения
В чемпионате России Суперлиги «Б» — четвертое место (2009, 2011 гг.).
В чемпионате Супрелиги — второе место (сезон 2015/2016 гг.).
Сезон 2019/2020 гг.: пятое место в Суперлиге-1, серебро Кубка России.

Ревдинская баскетбольная команда «Темп-СУМЗ» на 
протяжении последних сезонов неизменно завоевывала 
медали Суперлиги-1. В сезоне 2015/2016 гг. — серебро, а в 
сезонах 2017/2018 и 2018/2019 гг. — бронзу. 

К сожалению, сезон 2019/2020 гг. оказался недоигран-
ным. Ревдинцы провели 26 матчей из 30 и шли на пятой 
позиции, уступая всего лишь одно очко БК «Уралмаш» 
(Екатеринбург, четвертое место) и БК «Буревестник» (Ярос-
лавль, третье место).

В Кубке России подопечные Алексея Лобанова дошли 
до финала, в котором обменялись победами с БК «Самара», 
но по сумме набранных очков за два матча чемпионом 
турнира стали южане. 

К новому сезону 2020/2021 гг. тренерский штаб «Урал-
маша» начал готовиться практически сразу, как только 
появилась новость о решении Российской федерации 
баскетбола не доигрывать предыдущий сезон. Еще весной 
были продлены контракты с новыми игроками и пере-
подписаны договоры с несколькими баскетболистами из 
текущего состава «Урала».

— Уже сейчас команда подбирается очень сильная, — 
комментировал изменения Ганиенко. — С таким составом 
мы должны бороться за первое-третье места. Мы доказали, 
что «Уралмаш» — солидный клуб. Не каждый достигал та-
ких успехов за четыре года — начав с третьего дивизиона, 
мы доказали, что вполне конкурентоспособны в первом.

Разыгрывающий 
Джастин Роберсон

Атакующий защитник «Темп-СУМЗа» Максим КИРЬЯНОВ (справа) 
против защитника БК «Уралмаш» Кирилла ПИСКЛОВА

Сезон 2019/2020 гг. ревдинцы завершили на непривычно 
низкой для себя пятой позиции в Суперлиге-1
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СКА-
СВЕРДЛОВСК» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Пискунов

Дата основания: 1936 г.
Достижения
Чемпион СССР (1950, 1953, 1956, 1958–1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974 гг.).
Чемпион России (1994 г.).
Вице-чемпион России (1992 г.).
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975 г.).
Сезон 2018/2019 гг.: шестое место (групповой этап) во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги.

Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» — фарм-клуб хок-
кейного клуба «Уральский трубник» (Первоуральск). По-
этому большинство игроков СКА — молодежь из главной 
команды по бенди Свердловской области. В этой коман-
де наиболее способные выпускники детско-юношеской 
школы получают возможность совершенствовать свое 
мастерство и делают первые шаги во «взрослом» хоккее. 
Они набираются опыта, играя во Всероссийских сорев-
нованиях Высшей лиги вместе с краснотурьинским «Ма-
яком» и еще шестью командами из России и Казахстана. 

В сезоне 2019/2020 годов дружина Сергея Пискуно-
ва заняла шестое место во второй группе Высшей лиги  
(12 побед в 28 матчах). Самые крупные победы свердлов-
чане одержали в домашних поединках против оренбург-
ского «Локомотива» (9:1) и «Динамо-Казань-2» (10:3), а также 
на выезде против верхнеуфалейского «Никельщика» (1:9). 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «МАЯК» 
(КРАСНОТУРЬИНСК)
Главный тренер — Олег Чернов

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

Последние несколько лет краснотурьинский хоккей-
ный клуб «Маяк» успешно выступал во Всероссийских 
соревнованиях команд Высшей лиги: в своей группе, со-
перничая с шестью командами, он был вторым, третьим, а 
в 2019 году и вовсе выигрывал свою группу, а в плей-офф 
турнира дошел до финала. 

Вот и сезон 2019/2020 годов уральцы проводили не-
плохо, находясь все время в числе лидеров. Но плотность 
в турнирной таблице была такая высокая, что каждая не-
вынужденная потеря очков могла стать решающей. Увы, 
но на исходе регулярного чемпионата «Маяк» в гостях 
неожиданно дважды уступил «СКА-Свердловск» (1:8 и 2:5). 
Эти поражения помешали команде Олега Чернова про-
биться в плей-офф.

— Я думаю, по итогам прошлого сезона «Маяку» сле-
дует поставить тройку по пятибалльной шкале, — говорит 
Олег Чернов. — Задачу выйти в финал мы не выполнили. 

Стоит отметить, что в 2020 году четверо хоккеистов 
«СКА-Свердловск» отличились в составе сборной России 
разных возрастов — завоевали золото первенства мира. 
Никита Топоров помог национальной команде стать луч-
шей среди молодежных команд, Владислав Федоренко — 
среди старших юношей (U-17), а Егор Ахманаев и Никита 
Яговцев — среди юниоров (U-19).

Вратарь «СКА-Свердловск» Никита 
ТОПОРОВ помог сборной России 
завоевать золото молодежного 

чемпионата мира

Состав «СКА-Свердловск»

Состав ХК «Маяк» (Краснотурьинск)

Да, мы долго лидировали, но последняя осечка в Екате-
ринбурге перечеркнула все усилия.
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНИК» (ПЕРВОУРАЛЬСК)
Президент — Александр Федоров
Главный тренер — Алексей Жеребков

Дата основания: 1937 год.
Достижения
В чемпионатах СССР — четвертое место (1963, 1964).
В чемпионатах России — третье место (2019 г.).
Победитель международного турнира «Кубок Олли» (Ювяскюля, Финляндия, 
1993). Полуфиналист клубного Кубка мира (2007).
Сезон 2019/2020: восьмое место в регулярном чемпионате и поражение в 
четвертьфинале плей-офф.

В 2020 году «Уральскому трубнику» не удалось повто-
рить достижение предыдущего сезона, когда команда из 
Первоуральска сенсационно завоевала бронзу нацио- 
нального чемпионата. Но итоговое восьмое место (из  
14 команд) провалом назвать нельзя: команды, завер-
шившие «регулярку» выше, имеют иные условия (бюд-
жет, состав, условия для учебно-тренировочной работы), 
при этом и позади остались соперники с более мощной 
инфраструктурой.

— У нас и состав поменялся по сравнению с бронзо-
вым сезоном, и игру мы поменяли уже по ходу этого чем-
пионата, — сказал, подводя итоги сезона, главный тренер 
«Уральского трубника» Алексей Жеребков. — Мы много 
забивали, но еще больше пропускали, поэтому попробова-
ли перестроиться. Так что в концовке сезона больше игра-
ли от обороны. На сезон мы ставили задачу-минимум —  
попасть в плей-офф. И мы ее выполнили. Что касается 
плей-офф, то «Енисей» в этом году сильнее, но мы смогли 
обыграть эту команду дома (2:1), да и во втором матче у нас 
были шансы (2:8).

В межсезонье состав «Уральского трубника» значи-
тельно изменился — команду покинули более десяти 
хоккеистов. Вместе с тем в команде появились новички. 

Бронзовый призер сезона 2018/2019 гг. чемпионата России 
«Уральский трубник» в следующем сезоне не смог преодолеть 
стадию четвертьфинала плей-офф

В межсезонье 2020 года состав «Уральского трубника» 
значительно изменился — команду покинули более десяти 
хоккеистов

Полузащитник «Уральского 
трубника» Александр 
ВОРОНКОВСКИЙ в начале 
2021 г. отметил 500-й матч  
за первоуральскую 
команду

Воспитанник ХК «Маяк» (Краснотурьинск) Виталий БРЫЗГИН 
перешел в «Трубник» весной 2020 г. из фарм-клуба «СКА-
Свердловск»
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КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «УГМК» 
(ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)
Президент — Вадим Белоглазов
Главный тренер — Татьяна Кутергина

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

«Пандемийный» 2020 год получился неоднозначным 
для клуба настольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма). 
Лига чемпионов, в которой выступал УГМК, была прервана 
на стадии полуфинала. В мае исполком Европейского со-
юза настольного тенниса (ETTU) принял решение вовсе 
турнир не доигрывать.

В июне состоялось заседание директорта континен-
тального чемпионата Федерации настольного тенниса 
России. На нем было принято решение досрочно за-
вершить сезон во всех лигах и определить чемпионов 
и призеров по текущим результатам. Так, в Премьер-ли-
ге после трех туров УГМК шел на втором месте, уступая 
всего лишь одно очко «Факел-Газпрома» из Оренбурга. 
Итог: серебряные награды. Зато команда «УГМК-Резерв» 
под руководством Станислава Злобина стала победите-
лем Суперлиги и в следующем сезоне составит компа-
нию в высшем дивизионе отечественного настольного 
тенниса двум верхнепышминским командам — УГМК и 
«УГМК-Элем».

КОМАНДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ «РОДНИК» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Датчанин Джонатан ГРОТ 
выступает в цветах КНТ «УГМК»  
в течение двух последних сезонов; 
в конце мая 2020 г. легионер 
продлил контракт с пышминцами 
еще на три года

Екатеринбургский «Родник» в 2020 г. в двадцатый раз выиграл 
чемпионат России по волейболу сидя 

В межсезонье УГМК расстался с двумя старожилами 
команды — россиянином Александром Шибаевым и хор-
ватом Андреем Гачиной. Им на смену пришли 26-летний 
англичанин Лиам Питчфорд (15-я ракетка мирового рей-
тинга) и 24-летний хорват Томислав Пуцар (37-я ракетка 
мирового рейтинга). 

В самом конце 2020 года ETTU решила провести Лигу 
чемпионов по новым, «пандемийным», правилам — в усе-
ченном формате в Дюссельдорфе (Германия) в специально 
созданном «пузыре» (закрытом пространстве, куда имеют 
доступ лишь спортсмены, судьи и организаторы). УГМК, 
как и в предыдущем розыгрыше Лиги, добрался до полу-
финала, где встретился с «Боруссией». Наши теннисисты 
уступили со счетом 2:3 и не смогли побороться за главный 
трофей турнира.

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

Из-за коронавируса 2020 год для сильнейшей россий-
ской команды по волейболу сидя «Родник» (Екатеринбург) 
получился совсем коротким. Уральские волейболисты 
сыграли только в чемпионате России, который выиграли 
в 20-й раз.

В апреле совет директоров Всемирной федерации 
волейбола инвалидов (World ParaVolley) утвердил дату 
празднования Международного всемирного дня волейбо-
ла инвалидов — 24 апреля. В 2020 году также отмечалось 
сорок лет со дня дебюта волейбола сидя в программе 
Паралимпийских игр. World ParaVolley отметил спецпри-
зами людей, внесших большой вклад в развитие мирового 
параволейбола. В категории «Спортсмен» были отмечены 
три игрока «Родника» — Андрей Лавринович, Виктор Ми-
ленин и Александр Савичев. В категории тренер — Виктор 
Дьяков (посмертно).

В 2021 году мужская сборная России, полностью сфор-
мированная на базе «Родника», готовится принять участие 
в Паралимпиаде в Токио (Япония).
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СКСО» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Чистяков

В преддверии сезона 2019-2020 годов в составе жен-
ского хоккейного клуба «СКСО», выступающего в Жен-
ской хоккейной лиге, произошли значимые изменения. К 
«свердловчанкам» присоединилась защитник подмосков-
ного «Торнадо» Светлана Боброва, Александра Гандзюк, 
Алина Нарудинова, Варвара Леонова, перешедшие из 
чемпионской «Агидели», нападающая Таисия Коншина и 
защитник Ирина Кузеванова из «Горного» и вратарь «Ди-
намо СПб» Ирина Костина. Не обошлось и без потерь —  
«Сборную Свердловской области» покинули одни из клю-
чевых хоккеисток: Екатерина Анисимова, Александра Не-
рюева и Екатерина Ананьина.

СКСО за всю «регулярку» удалось набрать только три 
очка. Зато какие! 30 сентября 2019 года в Красноярске в 
овертайме уступила местной «Бирюсе» (3:4), а 19 января 
в подмосковном Дмитрове по буллитам был обыгран де-
вятикратный чемпион России «Торнадо»!

В турнирной таблице подопечные Сергея Чистякова за-
няли восьмое место (38 забитых и 159 пропущенных шайб). 
«В целом по игре и самоотдаче команда прибавила, —  

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СБОРНАЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ И ИНДОРХОККЕЙ)
Директор — Никита Зубов
Главный тренер — Сергей Чистяков

В 2019 году благодаря победе в Высшей лиге женская 
команда по хоккею на траве «Сборная Свердловской об-
ласти» получила путевку в Суперлигу — главный турнир 
по хоккею на траве среди женщин в стране. На протя-
жении 2020 года подопечные Виктора Сухих боролись с 
сильнейшими коллективами страны: «Ак Барс-Динамо» 
(Казань), «Динамо-Электросталь» (Московская область), 
«ЦОП» (Москва), «Спартак-Дончанка» (Волгодонск) и «Ком-
мунальщик» (Барнаул).

Весной из-за коронавируса наша команда начала под-
готовку дистанционно и только летом смогла выйти на 
газон «Динамо», а также на Химмаше провести несколько 
товарищеских матчей с юношескими командами.

В сезоне Суперлиги «Сборная Свердловской области» 
сумела навязать борьбу более опытным и мастеровитым 
соперницам почти в каждом матче и набрать три очка, 
которых, увы, не хватило, чтобы подняться выше шестого 
места.

В конце года «Сборная Свердловской области» при-
няла участие в первенстве России по индорхоккею в 
Электростали. Участвовали семь команд. На групповом 
этапе наши хоккеистки обыграли СШОР «Королев» (3:0), 

В 2020 г. «Сборная Свердловской области» дебютировала  
в Суперлиге — главном турнире по хоккею на траве среди 
женщин в стране

«Самое главное — игроки СКСО сейчас знают, что выиграть 
можно у любой команды. Психологический барьер преодолеть 
было очень тяжело. Дальше постараемся развить успех»

отметил директор ЦСП КИВС Никита Зубов. — Самое 
главное — игроки сейчас знают, что выиграть можно у 
любой команды. Психологический барьер преодолеть 
было очень тяжело. Дальше постараемся развить успех».

В межсезоне 2020 года СКСО сумела сохранить костяк 
команды. В коллектив также влилась очень опытная хок-
кеистка — Екатерина Лебедева. Работа тренерского штаба 
и коллектива принесла свои плоды. В новом сезоне ЖХЛ 
«свердловчанки» заработали уже восемь очков!

сыграли вничью со сборной Татарстана (2:2) и уступи-
ли ЦОП Москомспорта (1:7). В поединке за пятое место 
свердловчанки разгромили сборную Ленинградской 
области со счетом 4:1.
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ДЕТСКАЯ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ 
КОМАНДА «УРАЛЕЦ» 

 Детская следж-хоккейная команда «Уралец» 
(Екатеринбург), созданная благотворительным 
фондом «С миром и любовью», включает в себя 
20 ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые работают под руководством двух 
тренеров.

« Мы давно помогаем нуждающимся в лечении детям 
с ДЦП и поражением опорно-двигательного аппара-

та, — говорит исполнительный директор фонда «С миром 
и любовью» Виктория Гриченко. — Но разовое лечение 
дает только временное улучшение. Поэтому мы начали 
искать способы системной реабилитации. Узнали про 
то, что в России существует Детская следж-хоккейная 
лига. В июле 2019 года мы создали команду, а с января  
2020 года благодаря поддержке областного Министер-
ства физкультуры и спорта начинающие следж-хоккеисты 
тренируются на одном из катков «Екатеринбург-ЭКСПО».

В команде «Уралец» тренируются дети с семи лет

Благодаря помощи Министерства спорта следж-хоккеисты имеют 
возможность тренироваться в «Екатеринбург-ЭКСПО»

Тренировки не только на льду, но и в зале 

Ледовая дружина

В начале 2020 года благотворительный фонд «С ми-
ром и любовью» победил в открытом конкурсе «Хоккей 
без барьеров», который был организован Детской следж-
хоккейной лигой при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.

На полученные средства команда смогла арендовать 
лед, приобрести необходимый инвентарь и экипировку, 
оплатить работу тренеров, транспортные и технические 
расходы, необходимые для ведения тренировочного про-
цесса. Тренировки в детской следж-хоккейной команде 
бесплатные, записаться в секцию могут все желающие.

В команде ребята получают не только физические 
нагрузки, которые необходимы им для реабилитации, 
развития выносливости и силы, но и заряжаются поло-
жительными эмоциями от игры и общения с единомыш-
ленниками. Игра в команде помогает обрести новый круг 
друзей, развить навыки взаимодействия друг с другом, 
навыки командной игры, а также учит ответственности, 
взаимовыручке, поддержке, коммуникации. Помимо 
социализации, еще один весомый плюс, который дают 

тренировки, — стимул к стремлению достигать поставлен-
ные цели и побеждать, что влечет за собой уверенность 
в себе и повышение самооценки.

В прошедшем сезоне «Уралец» участвовал как в тур-
нирах, так и в отдельных товарищеских встречах.

В декабре 2020 года в Оренбурге «Уралец» принял 
участие в детском турнире по следж-хоккею «Поволжское 
дерби», в котором также за награды боролись ледовые 
дружины из Оренбурга, Ижевска и Уфы, выступающие в 
Детской следж-хоккейной лиге. Возраст спортсменов —  
от 8 до 14 лет. Команда «Уралец» стала самой молодой 
на турнире и малоопытной, но, уступив оренбуржскому 
«Ястребу» и ижевской «Удмуртии», екатеринбуржцы смог-
ли одержать верх над уфимскими «Башкирскими пирата-
ми». Итог — третье место. Лучшим защитником турнира 
был признан хоккеист «Уральца» Александр Башурин.
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Спортивный клуб РГППУ на про-
тяжении шести лет входит в число од-
них из сильнейших вузовских спорт-
клубов Свердловской области.

В 2020 году продолжили работу 
секции по 18 видам спорта: легкая ат-
летика, мини-футбол (мужской и жен-
ский) и футбол (мужской), армрест-
линг (мужской и женский), волейбол 
(мужской и женский), самбо (мужское 
и женское), дзюдо (мужское и жен-
ское), настольный теннис, баскетбол 
(мужской и женский), лыжные гон-
ки, велоспорт, хоккей, кикбоксинг и 
бокс, гребной спорт, конькобежный 
спорт, туристический клуб, клуб само-
обороны, группа здоровья. Занятия в 
секциях ведут 20 тренеров. В секциях 
занимаются более 250 студентов.

Главной сенсацией 2020 года ста-
ла скалолазка Виктория Мешкова, 
которая завоевала сразу три золотых 
медали – буолдеринг, трудности и 
многоборье. Тем самым она заработа-
ла право представлять Свердловскую 
область и Россию на Олимпиаде-2021 
в Токио (Япония).

Целую россыпь наград студен-
ты РГППУ привезли с чемпионата и 
первенства мира по самбо, который 
проходил в Сербии. Золото завоева-
ли Ксения Хисматуллина, Екатерина 
Цыберт, Виктория Воронова, Иван 

Елизавета РЕДЬКО — победительница 
первенства УрФО среди юношей и девушек 
до 18 лет по легкой атлетике в прыжках  
в высоту

Луканин, Дарья Речкалова. Вторыми 
стали Екатерина Семенова и Роман 
Желтов.

На чемпионате России по самбо 
Олеся Посылкина завоевала серебро.

Отлично выступили представите-
ли вуза и на Всероссийской летней 
универсиаде – 2020. Самбисты РГППУ 
завоевали пять наград. Чемпионками 
стали Екатерина Хасанова, Екатерина 
Цыберт и Олеся Посылкина. Второе 
место заняла Светлана Лушнокова, а 
третье – Дарья Тимофеева.

В ноябре студентов и руковод-
ство вуза с хорошим выступлением 
на универсиаде приехали поздра-
вить министр спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт, президент 
Федерации дзюдо Сергей Воробьев 
и президент Федерации парусного 
спорта Юрий Крюченков.

В течение года студенты РГППУ 
отличались на первенствах УрФО и 
России по самбо, кикбоксингу, легкой 
атлетике; на Кубке России по конько-
бежному спорту, велоспорту, самбо и 
скалолазанию.

 Также студенты РГППУ прини-
мали активное участие в массовых 
соревнованиях: «Лыжне России», 
«Льде надежды нашей» и других. 
Кроме того, студенты-педагоги ста-
ли серебряными призерами зимне-
го фестиваля ГТО (из девяти вузов 
Екатеринбурга). 

Директор  
спортивного клуба
Сергей Иванович 
СОСНИН

Виктория МЕШКОВА стала трехкратной 
чемпионкой Европы и завоевала право 
представлять страну на Олимпиаде-2021

Суденты РГППУ — серебряные призеры 
зимнего фестиваля ГТО

Вручение наград универсиады-2020
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Несмотря на то, что 2020 год не 
был простым для спортивной жиз-
ни студентов, Уральский государ-
ственный горный университет мо-
жет гордиться достижениями своих 
воспитанников.

УГГУ является вузом, где активно 
поддерживают студенческие шахма-
ты. Многие ведущие молодые шахма-
тисты страны в составе команды вуза 
выигрывают европейские, россий-
ские и мировые универсиады. 

Сборная УГГУ заняла высокое  
19-е место из 113 вузов, участвовавших 
в VII Всероссийской летней универси-
аде, прошедшей осенью 2020 года в 
Екатеринбурге. А в медальном зачете 
с восемью наградами (3–2–3) и вовсе 
финишировала на 13-й позиции.

Семь наград принесли УГГУ плов-
цы. В личных дисциплинах отличи-
лись Александр Боровцов (золото), 
Дарья Муллакаева (серебро), Валерия 
Саламатина, Данил Закожурников, 
Иван Калабурдин (все — по бронзе), 
а также эстафетные квартеты (золото 
и серебро).

Блестяще выступили на Всерос-
сийской универсиаде шахматисты 
УГГУ. Андрей Дрыгалов, Семен Ханин, 
Анна Стяжкина и Ольга Баделько за-
воевали золотые награды! Стоит от-
метить, что за семилетнюю историю 
шахматной программы на Всерос-
сийской универсиаде горняки стали 
лучшими уже в пятый раз.

В декабре министр спорта России 
Олег Матыцин вручил заведующе-
му кафедрой физической культуры 
УГГУ Дмитрию Шулиманову благо-
дарственное письмо за подготовку 
спортсменов к VII Всероссийской лет-
ней универсиаде.

Но не только на универсиаде от-
личались в 2020-м студенты-горняки. 
Гроссмейстер Алексей Сарана и меж-
дународный мастер Полина Шувалова 
в составе сборной России стали побе-
дителями первой в истории онлайн-
олимпиады по шахматам. Студент 
горного университета Давид Паравян 

выиграл международный шахматный 
турнир на Гибралтаре. Максим Чигаев 
стал победителем Высшей лиги чем-
пионата России по шахматам. 

В январе 2020 года студент гор-
ного университета Кирилл Бажин в 
составе сборной России победил в 
мужской эстафете 4 х 7,5 км на юниор-
ском чемпионате мира по биатлону, 
который проходил в Швейцарии.  

Студентки УГГУ Дарья Муллакаева 
и Валерия Саламатина заняли второе 
место на чемпионате России по пла-
ванию в составе сборной Свердлов-
ской области. Пловцы из УГГУ Алек-
сандр Боровцов, Валерия Саламати-
на, Данил Закожурнирков и Дарья 
Муллакаева выиграли смешанную 
эстафету 4 х 100 м вольным стилем, 
а  Иван Калабурдин выиграл бронзу 
в заплыве на 50 м вольным стилем.

Дмитрий Зуйков удачно выступил 
на ХХVI первенстве России по арм-
рестлингу среди юниоров и юниорок. 
Спортсмен стал обладателем золотой 
медали в борьбе на левой руке и се-
ребряным призером в общем заче-
те, получив право в составе сборной 
России защищать честь страны на 
первенстве Европы и мира. 

Кирилл БАЖИН — победитель 
юниорского чемпионата мира  
по биатлону в эстафете

Заведующий кафедрой 
физической культуры
Дмитрий Федорович 
ШУЛИМАНОВ

Студенты УГГУ в 2020 году в пятый 
раз выиграли шахматный турнир 
Всероссийской универсиады

Студентки УГГУ Валерия САЛАМАТИНА 
и Дарья МУЛЛАКАЕВА стали призерами 
чемпионата России по плаванию
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Уральский государственный ле-
сотехнический университет обладает 
развитой спортивной базой, которая 
компактно расположена на террито-
рии студенческого городка УГЛТУ, а 
студенческий спортивный клуб вуза 
объединяет 23 сборные команды уни-
верситета по 17 видам спорта. 

Несмотря на трудности, с которы-
ми столкнулся весь мир, для спортив-
ной жизни лесотехнического универ-
ситета 2020 год был насыщенным и 
продуктивным.

Мужская сборная по хоккею 
«Лесоруб» завоевала серебряную 
медаль в первенстве Студенческой 
хоккейной лиги. Самым ценным игро-
ком турнира был признан вратарь 
сборной УГЛТУ Никита Глотов (сту-
дент второго курса Института леса и 
природопользования). 

Женская команда по мини-футбо-
лу вышла во всероссийский финал  
второго дивизиона женской Серебря-
ной лиги проекта «Мини-футбол —  
в вузы», где завоевала бронзовую ме-
даль, одержав верх в матче за третье 
место над командой Южного феде-
рального университета со счетом 3:0. 

Футбольная команда УГЛТУ стала 
участником проекта Книги рекор-
дов России. 100 спортсменов почти  
34 часа играли в футбол в рамках тур-
нира в честь Всемирных летних сту-
денческих игр-2023. Рекорд на самый 
продолжительный футбольный матч 
(6 х 6) был официально зафиксирован 
и подтвержден на площадке главным 
редактором Книги рекордов России. 

Женская баскетбольная команда 
заняла второе место в региональном 
чемпионате Ассоциации студенческо-
го баскетбола.

В ноябре 2020 года в рамках про-
екта «Триатлона Мания» был при-
обретен новый инвентарь для сту-
денческого спортивного клуба. Это 

Ректор 
Евгений Петрович 
ПЛАТОНОВ

стало возможным благодаря гранту 
Федерального агентства по делам 
молодежи, где проект стал победи-
телем. «Триатлона Мания» также во-
шла в число десяти лучших проектов 
спортивного направления конкурса-
мониторинга «Практики организации 
воспитательной работы с обучающи-
мися образовательных организаций 
высшего образования».

Осенью 2020 года также состоя-
лось открытие спортивно-оздорови-
тельного лагеря УГЛТУ на озере Пес-
чаное в поселке Северка. Несколько 
лет лагерь стоял законсервирован-
ным, но в минувшем году руковод-
ство университета приняло решение 
вдохнуть в этот объект новую жизнь. 
В спортивном оздоровительном ла-
гере имеются 15 домиков, в каждом 
из которых могут проживать до ше-
сти человек. Было решено передать 
спортивный лагерь Студенческому 
спортивному клубу УГЛТУ, его сотруд-
ники и будут курировать ремонтные 
и благоустроительные работы. 

Университетом проводилось 
немало внутривузовских турниров 
и спортивных мероприятий — со-
ревнования по лыжным гонкам, на-
стольному теннису, скалолазанию, 
веселые старты для студенческих от-
рядов и другие. Ежегодно проводится 
комплексная спартакиада УГЛТУ по  
13 видам спорта, в которой принимают 
участие более 600 студентов. 

В 2020 году было принято решение 
вновь открыть студенческий лагерь  
на озере Песчаное

Самый ценный игрок первенства 
Студенческой хоккейной лиги Никита 
ГЛОТОВ

Женская команда по мини-футболу — 
медалистки второго дивизиона
женской Серебряной лиги

Соревнования по триатлону 
на территории спортивно-
оздоровительного
лагеря УГЛТУ на озере Песчаное 
в п. Северка

Веселые старты для студенческих 
отрядов «В бой идут не одни старики»
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Одним из приоритетных направ-
лений деятельности вуза является 
развитие студенческого спорта и ор-
ганизация массовых оздоровитель-
ных мероприятий и соревнований.

В настоящее время в университе-
те студенты занимаются по 18 видам 
спорта: баскетбол (мужчины и жен-
щины), волейбол (мужчины и женщи-
ны), армспорт (мужчины и женщины), 
лыжные гонки (мужчины и женщины), 
плавание (мужчины и женщины), пау-
эрлифтинг, мини-футбол, футбол, бад-
минтон, шахматы, борьба,  аэробика, 
легкая атлетика (мужчины и женщи-
ны), настольный теннис, бокс, гребля 
на байдарках и каноэ, хоккей, каратэ. 
Сборные команды университета — 
это элита студенческого спорта. 

Женская и мужская волейбольные 
команды УрГУПС взяли золото на VII 
Всероссийской летней универсиаде –  
2020. Студенты обеих команд един-
ственного транспортного вуза на Ура-
ле без поражений дошли до финала 
волейбольного первенства и триум-
фально встали на высшую ступень 
спортивного пьедестала. Волейболи-
сты УрГУПС также стали бронзовыми 
призерами Кубка Студенческой во-
лейбольной ассоциации (СВА) среди 
мужских команд вузов России.

Это далеко не все спортивные до-
стижения студентов-транспортников, 
принесшие столице Урала медали 
всероссийского и международного 
уровней. 

В 2020 году студент УрГУПС Иван 
Кузьмин завоевал три бронзовые 
медали на первенстве России по 
плаванию в Саранске на дистанции 
200 метров вольным стилем, а также 
в эстафетах 4 х 100 и 4 х 200 вольным 
стилем. 

Студент Евгений Костиков заво-
евал бронзовую медаль в междуна-
родных соревнованиях по гребле 
на байдарках и каноэ «Кубок Прези-
дента», а также золото и серебро на 

Ректор
Александр 
Геннадьевич 
ГАЛКИН

первенстве России по гребле. Спорт-
смен входит в состав молодежной 
сборной России.

Первое место заняли футболи-
сты транспортного университета на 
Всероссийском фестивале «Футбол —  
твой путь к успеху». 

Ослепительную победу на чем-
пионате мира по синхронному фи-
гурному катанию, проходившем в 
британском Ноттингеме, принесла 
городу и вузу в составе российской 
команды «Юность» студентка Анаста-
сия Широкова.

Анастасия ШИРОКОВА — чемпионка мира 
по синхронному фигурному катанию 

Женская команда УрГУПС — победитель 
Всероссийской универсиады – 2020!

Вручение кубка чемпионов студентам 
УрГУПС, победившим в мужском 
волейбольном турнире универсиады

Студент УрГУПС Иван КУЗЬМИН  
(на фото — справа) завоевал три медали 
первенства России по плаванию  
в Саранске
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В УрГЭУ осуществляется под-
готовка 23 сборных команд (более  
300 студентов очной формы обучения), 
проводятся соревнования от районно-
го до международного уровня. 

Спорткомплекс УрГЭУ является 
одним из лучших студенческих спор-
тивных сооружений Свердловской 
области. Здесь созданы все условия 
для занятий физкультурой и подготов-
ки сборных команд. Работают один из 
крупнейших в регионе скалодромов, 
просторный зал единоборств, совре-
менные тренажерные залы, сертифи-
цированный многофункциональный 
зал игровых видов спорта.

Активно в вузе развиваются шах-
маты. В 2019 году под руководством 
13 чемпиона мира по шахматам Ана-
толия Карпова в УрГЭУ была создана 
уникальная кафедра шахматного ис-
кусства и компьютерной математи-
ки, аналогов которой нет на Урале. На 
базе кафедры открылся шахматно-ша-
шечный клуб. К слову, выпускницей 
вуза является гроссмейстер Людмила 
Саунина, а с 2020 года в колледже при 
университете обучается чемпионка 
мира по шахматам среди девушек до 
16 лет Лея Гарифуллина.

В апреле 2021 года в рамках Ев-
разийского экономического форума 
молодежи в УрГЭУ впервые пройдет 
открытый фестиваль по шахматам 
имени Карпова. Студенты вуза ак-
тивно готовятся к турниру – в УрГЭУ 
регулярно проходят как очные, так и 
онлайн-турниры, в которых участву-
ют студенты не только разных горо-
дов, но даже стран! В 2020 году на 
универсиаде Свердловской области 
студенты УрГЭУ заняли высокое вто-
рое место.

Не отстают от шахматистов и ма-
стера русских шашек. На чемпиона-
те УрФО в Екатеринбурге Матвей 
Недбайло и Дамир Рысаев заняли 

Заведующий 
кафедрой физического 
воспитания и спорта 
Максим Артурович 
КОЧЕРЬЯН

первое и второе места. На Всероссий-
ских студенческих соревнованиях по 
шашкам в Челябинске Недбайло за-
воевал серебро, а Рысаев финиширо-
вал четвертым. А вот на универсиаде 
Свердловской области трио студентов 
УрГЭУ (Недбайло, Рысаев и Павел Ни-
конов) уверенно стали лучшими!

В марте на первенстве России 
(спортсмены от 16 до 26 лет) Матвей 
выиграл молниеносную программу и 
стал бронзовым призером в рапиде. 
А Дамир отличился двумя серебря-
ными медалями в классической про-
грамме и блице.

Успешно студенты УрГЭУ выступи-
ли на областной универсиаде в скало-
лазании, где они стали вторыми. Осе-
нью студент вуза Георгий Артамонов 
выиграл чемпионат Свердловской 
области по скалолазанию.

Студент колледжа УрГЭУ кандидат 
в мастера спорта по самбо Варужан 
Саргсян в 2020 году порадовал двумя 
серебряными медалями, завоеванны-
ми на первенстве России и чемпио-
нате УрФО.

На протяжении четырех лет в жен-
ской студенческой баскетбольной Су-
перлиге успешно выступает сборная 
УрГЭУ. В 2020 году команда вуза оста-
новилась в полуфинале чемпионата.

В УрГЭУ продолжается работа по 
усовершенствованию условий для 
занятий спортом. В ноябре в фит-
несс-клубе «Евразия» открылся гим-
настический зал, в котором новые 
направления группового фитнеса 
сопровождаются виртуальным путе-
шествием – транслируются програм-
мы коллективных и индивидуальных 
тренировок по семи различным на-
правлениям LesMillsvirtualfitness. 

В ноябре в «Евразии» также в рам-
ках подготовки к Вечеру професси-
онального бокса провел открытую 
тренировку для студентов узбеки-
станский боксер-профессионал, 

чемпион Олимпиады-2016 Фазлиддин 
Гаибназаров. 

В 2019 году вторую жизнь в пнев-
матический тир УрГЭУ вдохнуло его 
дополнительное оснащение новым 
оборудованием. Специалисты обуча-
ют студентов культуре безопасного 
обращения с оружием и поддержи-
вают интерес к стрелковому спорту. 
В рамках первенства в классических 
упражнениях пулевой стрельбы Илья 
Голубятников и Артём Суханов обно-
вили рекорды тира!

Студенты УрГЭУ приняли участие  
в Сретенском фестивале православной 
и светской молодежи

Турнир по самбо на призы Деда Мороза 
традиционно завершает спортивный 
календарный год в УрГЭУ

Фазлиддин 
ГАИБНАЗАРОВ 
(тренировка  
в УрГЭУ)

Вручение почетной грамоты 
губернатора Свердловской области 
юной чемпионке по шахматам Лее 
ГАРИФУЛЛИНОЙ
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Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики УрФУ 
по праву считается лидером развития 
студенческого спорта в России. Это 
еще раз доказал 2020 год, в котором 
Уральский федеральный университет 
отпраздновал свое столетие. В рамках 
столь знакового юбилея Екатеринбур-
гу было доверено право проведения 
VII Всероссийской летней универсиа-
ды, собравшей более двух тысяч сту-
дентов из 113 вузов, представляющих 
55 регионов страны. Они определили 
сильнейших в 13 видах спорта и разы-
грали 122 комплекта наград. Львиная 
доля соревнований российской уни-
версиады прошла на объектах УрФУ 
при непосредственном организаци-
онном участии спортклуба УрФУ.

В общем зачете универсиады хо-
зяева соревнований заняли высокое 
пятое место, завоевав 12 медалей (5–2–
5). Студены вуза отличились в боксе, 
волейболе, дзюдо, легкой атлетике и 
тхэквондо.

К слову, универсиада-2020 в Ека-
теринбурге прошла в рамках Все-
российского студенческого проекта 
«Универсиада, welcome!», который 
призван создать мощный импульс 
развития студенческого спорта и еди-
ного информационного пространства 
с другими ведущими вузами страны 
в преддверии Всемирных летних сту-
денческих игр 2023 года с помощью 
комплекса образовательно-просвети-
тельских, физкультурных и спортив-
ных мероприятий. Кроме универси-
ады, в рамках проекта были реализо-
ваны еще три десятка мероприятий 
всероссийского уровня.

Футбольный марафон
В сентябре в УрФУ прошел фут-

больный марафон длительностью 
2023 минуты (33 часа и 43 минуты), по 
итогам которого были зафиксирова-
ны в Книге рекордов России сразу 
два достижения: самый продолжи-
тельный футбольный матч в формате  
6 х 6 и самый продолжительный 

Директор института 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики
Евгений 
Александрович 
ШУРМАНОВ

футбольный комментарий. Участие в 
рекордном матче принимали сборная 
УрФУ и студенческая сборная коман-
да вузов России.

Топ-100
С сентября по октябрь 2020 года 

прошло шесть образовательных дис-
куссионных площадок по следующим 
направлениям: «Спорт-менеджмент», 
«Спортволонтер», «Спортдостижения», 
«Спортмасс», «Спортопыт» и «Спорт-
медиа». Общее количество участни-
ков программы превысило полторы 
тысячи человек, представлявших 191 
вуз из 70 субъектов РФ.

Международный день 
студенческого спорта
19 сентября в Екатеринбурге со-

стоялся юбилейный Международный 
день студенческого спорта, в про-
грамму которого вошли культурно-
развлекательная и образовательная 
программа, а также соревнования 
по шести видам спорта. В меропри-
ятии приняли участие около тысячи 
человек из 11 вузов Свердловской и 
Челябинской областей.

Скульптурная композиция 
«100 побед к 100-летию УрФУ»
В рамках 100-летия УрФУ соз-

дана памятная скульптурная ком-
позиция с именами студентов-вы-
пускников УрФУ — победителей и 
призеров Олимпийских игр, Все-
мирных универсиад за всю 100-лет-
нюю историю вуза «100 побед к 
100-летию УрФУ».

Кроме проведения огромного ко-
личества значимых спортивных со-
бытий всероссийского и международ-
ного уровня, сборные команды УрФУ 
активно принимают участие во всех 
студенческих спортивных лигах (На-
циональная студенческая футбольная 
лига, Студенческая хоккейная лига, 
Студенческая волейбольная лига, 

Студенческие лиги АСБ, Студенческая 
лига единоборств). В индивидуаль-
ных видах спорта на соревнованиях 
самого высокого российского уров-
ня отличились представители легкой 
атлетики, подводного плавания, ска-
лолазания, плавания и других видов 
спорта.

На церемонии подведения итогов 
РССС «Бал звезд студенческого спор-
та» по итогам 2020 года УрФУ признан 
лауреатом в номинациях «Образова-
ние и спорт» и «Проект года».

Студент УрФУ Сергей МУРАШОВ —  
чемпион Всероссийской универсиады –  
2020 в боксе. Всего студенты главного 
вуза Свердловской области завоевали 
на студенческих играх пять медалей 
высшей пробы

Закрытие Всероссийской летней 
универсиады и награждение 
победителей

Команда организаторов универсиады —  
2020 отлично справилась с задачей 
проведения Игр
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Екатеринбургский институт фи-
зической культуры (филиал) «Урал-
ГУФК» является одним из немногих 
вузов, осуществляющих подготовку 
специалистов физкультурного про-
филя в Свердловской области. Ин-
ститут заслуженно гордится своими 
спортсменами, достойно выступаю-
щими в сборных командах России 
на Олимпийских и Паралимпийских 
играх, Универсиаде, а также крупных 
международных и всероссийских 
соревнованиях.

В минувшем году триумфальным 
стало выступление на чемпионате 
мира по биатлону среди юниоров 
в Ленцерхайде студентки третьего 
курса института Анастасии Шевчен-
ко. Стреляющая лыжница завоевала 
золото в спринте и гонке преследова-
ния, а в составе сборной России по-
казала второй результат в эстафете. В 
индивидуальной гонке спортсменка 
остановилась в шаге от медали, став 
четвертой.

Прыгунья в воду Кристина Ильи-
ных входит в состав сборной команды 
России по прыжкам в воду на Миро-
вую серию FINA. На  Кубке России по 
прыжкам в воду в подмосковной Рузе 
спортсменка завоевала две золотые 
медали. 

Ассоциация мини-футбола России 
провела всероссийское голосование 
среди средств массовой информации 
по определению лучших в 2020 году. 
Второй раз подряд титул лучшего мо-
лодого игрока года в Суперлиге за-
воевал Антон Соколов — футболист 
МФК «Синара» и студент четвертого 
курса Екатеринбургского института 
физической культуры.

Студентки Екатеринбургского ин-
ститута физической культуры впер-
вые стали победительницами регио-
нального этапа Всероссийского про-
екта «Мини-футбол — в вузы — 2020. 

Директор
Игорь Юрьевич 
САЗОНОВ

Студентка третьего курса института 
физкультуры Анастасия ШЕВЧЕНКО 
завоевала два золота и серебро  
на юниорском чемпионате мира  
по биатлону

Футболист МФК «Синара» Антон 
СОКОЛОВ второй раз подряд 
завоевывает звание лучшего молодого 
игрока года в Суперлиге

Пловчиха Анастасия КИРПИЧНИКОВА 
преподнесла настоящую сенсацию, 
выиграв чемпионат России по плаванию 
на открытой воде на олимпийской 
10-километровой дистанции, хотя ее 
основная специализация — плавание  
в бассейне

На VI Всероссийской зимней 
универсиаде в Челябинске Екатерина 
КОШЕЛЕВА (на фото — слева) стала 
победительницей универсиады  
в дисциплине масс-старт, дважды 
завоевала второе место — в забегах  
на дистанциях 1000 и 3000 метров,  
а также стала бронзовым призером  
на дистанции 1500 метров

Серебряная лига». В круговом турни-
ре, проходившем в феврале прошло-
го года, были одержаны уверенные 
победы над сборными командами 
УрГПУ и УГЛТУ. В решающем матче 
футболистки переиграли студенток 
УрФУ. 

Мастер спорта международного 
класса Анастасия Кирпичникова  ста-
ла чемпионкой России 2020 года по 
плаванию на открытой воде на дис-
танции 10 км. 

На VI Всероссийской зимней уни-
версиаде в Челябинске конькобежцы 
сборной команды Екатеринбургско-
го института физической культуры 
УралГУФК заняли седьмое место в ко-
мандном зачете. Екатерина Кошелева 
стала победительницей универсиа-
ды в дисциплине масс-старт, дважды 
завоевала второе место — в забегах 
на дистанциях 1000 и 3000 метров, а 
также стала бронзовым призером на 
дистанции 1500 метров.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС  
«ГОРА БЕЛАЯ»
Адрес: 622910, п. Уралец, «Гора Белая» 
Тел.: +7 (3435) 25-66-72 
Сайт: gorabelaya.ru 
E-mail: belaya@gorabelaya.ru 

ГАУ СО «ГК «Гора Белая» образо-
вано в июне 2004 года. 

Летом 2005 года был заложен 
первый камень нового комплекса. К 
зимнему сезону 2005–2006 года уже 
были запущены в эксплуатацию два 
бугельных подъемника. 

В 2007 году постановлением пра-
вительства Свердловской области 
было образовано государственное 
учреждение Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая». 

Сегодня это самое современное на 
Среднем Урале спортивное сооруже-
ние для профессиональных занятий 
горнолыжным спортом и одновре-
менно самый крупный специализи-
рованный туристический центр для 
массового круглогодичного активного 
отдыха. Одно из неоспоримых преиму-
ществ горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» — единственный в Свердлов-
ской области четырехместный ско-
ростной кресельный подъемник.

В состав горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» входят: 

— подъемники (четырехмест-
ный скоростной кресельный и два 
буксировочных); 

— пять горнолыжных трасс с ос-
вещением и озвучиванием; 

— трасса сноутюбинга с безопор-
ным буксировочным подъёмником; 

— трассы для беговых лыж; 
— услуги инструкторов по горным 

лыжам и сноуборду; 
— трассы для маунтинбайка; 
— сервисный центр с бистро, дет-

ской комнатой, прокатом оборудова-
ния (зимой — горные лыжи, сноубор-
ды, коньки, хоккейная форма, беговые 
лыжи, снегокаты; летом — ролики, 
велосипеды, электромобили, вело-
мобиль) и медпунктом; 

— гостиница на 54 места (с сауной, 
тренажёрным залом и бильярдом) с 
рестораном на 30 мест; 

Директор
Максим Валерианович 
НИКОЛАЕВ

— кафе на 100 посадочных мест; 
— многофункциональная спортив-

ная площадка (зимой — каток); 
— физкультурно-оздоровительный 

комплекс (игровой зал 42 х 24 кв.м, 
плавательный бассейн на 25 м с ше-
стью дорожками, тренажерный зал); 

— беседки для пикника; 
— картинг; 
— пейнтбольная площадка и тир; 
— летние пешие маршруты с воз-

можностью организации экскурсий 
по горе Белой; 

— услуги по организации тимбил-
динга, корпоративных мероприятий, 
детских праздников. 

Всесезонный курорт сочетает в 
себе самые различные виды отды-
ха: от спокойно-расслабляющего до 
экстремально бодрящего. Зимой это 
туристический центр Урала, где со-
бираются любители активного отдыха 
из близлежащих регионов — горно-
лыжники, сноубордисты и любители 
прочих снежных «покатушек».  

В летний сезон гора Белая стано-
вится центром корпоративного отды-
ха. С мая по сентябрь по склонам горы 
Белой проходят несколько туристиче-
ских маршрутов.  

Горнолыжный курорт «Гора Бе-
лая» — прекрасное место для про-
ведения деловых мероприятий, 
конференций, семинаров, деловых 
встреч, тренингов, корпоративных 
вечеринок и торжественных при-
емов. Для комфортного проведения 
корпоративных мероприятий к услу-
гам отдыхающих два конференц-зала, 
комната для переговоров, специаль-
ное оборудование: проектор, экран, 
ноутбук, флипчарт и т. д. 

В январе курорт традиционно 
стал главной площадкой проведения 

праздника спорта, здоровья, молодо-
сти и семьи — Международного дня 
снега (WorldSnowDay).

В октябре на горе Белой состо-
ялась гонка ГТО «Подтянись к дви-
жению!». Перед участниками стояла 
непростая задача: пройти маршрут  
5 км по пересеченной местности, пре-
одолевая различные препятствия на 
трассе и выполняя нормативы ком-
плекса ГТО. Участники смогли прове-
рить свои туристские навыки и физи-
ческую подготовку. В гонке ГТО при-
няли участие девять команд из раз-
ных городов Свердловской области.

В ноябре горнолыжный курорт 
«Гора Белая» представил посетите-
лям новый формат отдыха — шале 
«Монблан» — гостевой дом, располо-
женный на склоне, с возможностью 
проживания до 14 человек. 

В 2020 году стало популярным 
мобильное приложение «Гора Белая 
New». Оно создано для удобства ту-
ристов: с его помощью можно купить 
абонементы на подъёмники, внести 
депозит, оплатить парковку, минуя 
очередь в кассу.

В состав горнолыжного комплекса «Гора Белая» входят пять 
горнолыжных трасс с освещением и озвучиванием

Бассейн на «Горе Белой» включает  
в себя шесть дорожек по 25 метров
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ФУТБОЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ»
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Тел.: +7 (343) 367-19-61 
Сайт: urfaso.ru
E-mail: urfaso@yandex.ru

Государственное автономное уч-
реждение Свердловской области 
«Уральская футбольная академия» 
(ГАУ СО «УрФА») – единственный в 
регионе многофункциональный спор-
тивный комплекс, направленный на 
развитие футбола. Спортивный кла-
стер призван решить важнейшие во-
просы пропаганды здорового образа 
жизни, воспитания сильного поколе-
ния, подготовки спортивных кадров 
высочайшего класса.

В настоящий момент ГАУ СО 
«УрФА» включает в себя:

— реконструированный стадион 
«Уралмаш» на 10 000 зрительских 
мест (поле с натуральным покрыти-
ем размером 105 х 68 м); 

— крытый футбольный манеж 
«Урал» на 3000 зрительских мест 
(поле с искусственным покрытием 
размером 105 х 68 м);

— открытое футбольное поле (с 
натуральным покрытием размером 
105 х 68 м);

— плавательный бассейн (боль-
шая чаша 25 м, пять дорожек: малая 
чаша 10 х 3 м) с двумя спортивными 
залами. 

В рамках реализации концепции 
наследия чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года в марте 2020 года 
были завершены работы по адапта-
ции тренировочной площадки на ста-
дионе «Уралмаш» путем оснащения 
системой укрепления травяного по-
крытия футбольного поля площадью 
7490,00 кв. м с последующей серти-
фикацией футбольного поля.

В 2020 году Российский футболь-
ный союз присвоил ГАУ СО «УрФА» 
статус «Футбольная академия».

В 2020 году Министерством спор-
та Российской Федерации было при-
нято решение о включении объектов 
спорта  ГАУ СО «УрФА» в перечень 
объектов  XXXII Всемирных летних 
студенческих игр 2023 года в Екате-
ринбурге. На спортивных площадках 

ГАУ СО «УрФА» планируется провести 
соревнования по спортивной гимна-
стике, стрельбе из лука, а также тре-
нировки по регби.

В августе 2020 года  футбольный 
стадион Уральской футбольной ака-
демии  получил сертификат соответ-
ствия требованиям Стандарта РФС 
(СТО) «Футбольный стадион первой 
категории».

2 августа 2020 года в ГАУ СО 
«УрФА» состоялась встреча министра 
спорта Российской Федерации Олега 
Матыцина и губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева со 
спортивной общественностью Сверд-
ловской области, посвященная про-
ведению Студенческих игр – 2023.

В 2020 году в сложных условиях 
пандемии спортсмены ГАУ СО «УрФА» 
2003 г. р. приняли участие в регио-
нальных соревнованиях и заняли 
пятое место, в областных соревнова-
ниях спортсмены ГАУ СО «УрФА» не 
опускались ниже второго места.

На сезон-2020/2021 в молодежном 
первенстве России по футболу коман-
да «Урал» полностью сформирована 
из выпускников и действующих вос-
питанников академии. 

В 2020 году продолжилось возве-
дение спортивного футбольного цен-
тра ГАУ СО «УрФА», который включает 

Директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

в себя общежитие на 150 мест и два 
футбольных поля стандартного раз-
мера с искусственным покрытием и 
системами автоматического полива 
и подогрева. Ввод спортивного фут-
больного центра в эксплуатацию пла-
нируется в 3 квартале 2021 года.

Главные ориентиры в дальнейшей 
работе ГАУ СО «УрФА»: усовершен-
ствование инфраструктуры и реали-
зация комплекса услуг, направленных 
на развитие футбола в регионе, по-
пуляризацию спорта и здорового об-
раза жизни, воспитание спортсменов 
высокого уровня.

Министр спорта 
Российской 
Федерации 

Олег МАТЫЦИН, 
губернатор 

Свердловской 
области Евгений 

КУЙВАШЕВ  
и министр спорта 

Свердловской 
области Леонид 

РАПОПОРТ 
провели встречу 

со спортивной 
общественностью 

Свердловской 
области

В 2020 году спортсмен спортшколы  
по футболу ГАУ СО «УрФА» Давыд 
АЛЕКСЕЕВ попал в заявку команды ФК 
«Урал» на матч Российской премьер-
лиги по футболу

В августе 2020 года  футбольный 
стадион Уральской футбольной 
академии  получил сертификат 
соответствия требованиям Стандарта 
РФС (СТО) «Футбольный стадион первой 
категории»
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С первого дня Дворец игровых 
видов спорта строился как много-
функциональная арена, обладающая 
большими потенциальными возмож-
ностями и способная на организацию 
соревнований мирового уровня, про-
ведение выставочных и концертных 
мероприятий, форумов и иных меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей.

Начиная с 2004 года во дворце 
ежегодно проходит более 300 меро-
приятий, в том числе общероссий-
ского и международного значения. 
Высокий уровень оснащенности  
ДИВСа современными технологиче-
скими системами позволил прово-
дить на его площадках технически 
сложные мероприятия.  

В 2020 году во Дворце игровых 
видов спорта состоялись следующие 
спортивно-массовые мероприятия, в 
том числе общероссийского и между-
народного значения:

• Евролига, Суперкубок Европы, 
чемпионат Премьер-лиги, Кубок 
России по баскетболу среди жен-
ских команд;

• Европейская лига чемпионов, 
чемпионат России, Молодежная 
лига чемпионата России, Кубок 
России по волейболу среди жен-
ских команд;

• чемпионат Суперлиги, Кубок Рос-
сии по баскетболу среди мужских 
команд;

• первенство России по самбо среди 
юношей и девушек 2002–2003 г. р.;

• первенство России по арм- 
рестлингу;

• VII Всероссийская летняя универ-
сиада 2020 года (финалы);

• Всероссийские соревнования по 
эстетической гимнастике «Мала-
хитовая лента»;

Генеральный директор
Николай Николаевич 
ГАРБУЗОВ

• областные соревнования по бок-
су, силовым единоборствам, бо-
евым искусствам, комплексным 
единоборствам;

• чемпионат России по каратэ;
• Всероссийские студенческие 

игры боевых искусств (этап УрФО);
• чемпионат и первенство УрФО по 

перетягиванию каната;
• Всероссийские соревнования по 

тхэквондо ИТФ «Кубок Федерации 
тхэквондо ИТФ России».
Из-за угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции 
и принятого в связи с этим в марте  
2020 года распоряжения губернатора 
Свердловской области деятельность 
ДИВСа была значительно скорректи-
рована. Ряд значимых официальных 
мероприятий с массовым пребыва-
нием людей и участием иностранных 
спортсменов были перенесены на бо-
лее благоприятное время.

В 2020 году в фитнес-центре 
ДИВСа была обновлена линейка 
тренажеров. Появилось профес-
сиональное оборудование извест-
ных мировых брендов LifeFitness и 
HammerStrength.

На протяжении всего прошлого 
года значимым местом притяжения 
любителей спорта был открытый в 
2019 году современный и большой 
скалодром «Вертикаль ДИВСа». Он 
расположен на одной из стен трени-
ровочного зала. Его высота составляет 
15 метров. Он состоит из трех объек-
тов: для лазанья на скорость, на труд-
ность и боулдеринга (короткая трасса, 
рассчитанная на сложные движения). 
В 2020 году впервые проведены со-
ревнования, по результатам которых 
скалодром получил высокие оценки 
спортсменов-скалолазов. Благодаря 
организации и проведению трени-
ровочного процесса на скалодроме 
«Вертикаль» свердловская спорт-
сменка Виктория Мешкова завоевала 

возможность участия в летних Олим-
пийских играх в Токио.

За семнадцать лет своей истории 
ДИВС девять  раз участвовал и семь 
раз становился лауреатом и победи-
телем российских премий и конкур-
сов, пять раз  участвовал  и  четыре 
раза становился лауреатом и побе-
дителем международных премий и 
конкурсов.

Имеет грамоту Министерства 
спорта Российской Федерации.

По итогам 2020 года ДИВС по-
лучил сертификат соответствия  
«100 лучших предприятий России».

Чемпионка Европы-2020 по 
скалолазанию Виктория МЕШКОВА 
оттачивала свое мастерство  
на скалодроме ДИВСа

В 2020 году одним из первых крупных 
соревнований после коронавирусного 
карантина в ДИВСе стал Кубок России  
по тхэквондо ИТФ

В 2020 году в фитнес-центре ДИВСа была 
обновлена линейка тренажеров



89

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
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Сайт: cspso.ru
E-mail: info@cspso.ru

Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области создан в соответ-
ствии с Постановлением правитель-
ства Свердловской области № 1155-ПП 
от 2 августа 2010 года. В деятельности 
ГАУ СО «ЦСП» были определены сле-
дующие направления:

— обеспечение роста спортивного 
мастерства членов спортивных сбор-
ных команд Свердловской области;

— подготовка спортивного 
резерва;

— организация и проведение 
спортивных мероприятий;

— медико-восстановительное обе-
спечение членов сборных команд 
Свердловской области;

— обеспечение спортинвентарем, 
оборудованием, спортивной экипи-
ровкой членов спортивной сборной 
команды Свердловской области;

— участие в развитии спорта 
высших достижений на территории 
Свердловской области;

— антидопинговое обеспечение;
— координация и методическое 

обеспечение организаций Свердлов-
ской области по подготовке спортив-
ного резерва.

Первым директором ГБУ СО 
«ЦСП» стал Василий Коротких, мастер 
спорта СССР по народной гребле и 
по гребле на морских ялах (гребно-
му спорту), кандидат педагогических 
наук, заслуженный тренер РСФСР. 

С сентября 2012 по июль 2017 года 
директором ГАУ СО «ЦСП» являлся 
Яков Петров, мастер спорта России 
по легкой атлетике.

С августа 2017 по декабрь  
2019 года директором ГАУ СО «ЦСП» 
был Яков Зобнин, мастер спорта 
России международного класса по 
каратэ-киокусинкай.

С января 2020 года директором 
ГАУ СО «ЦСП» назначен Юрий Михай-
лович Леонов, мастер спорта России 
по биатлону.

В Центре осуществляется работа 
по 87 видам спорта, в том числе по  
29 летним олимпийским видам спорта, 
11 зимним олимпийским видам спорта, 
47 неолимпийским видам спорта.

Ежегодно подготовку в спортив-
ном учреждении проходят более  
6 400 спортсменов. Из них 521 вошли 
в составы сборных команд Россий-
ской Федерации. Согласно данным 
статистического отчета, на конец  
2020 года в ГАУ СО «ЦСП» насчитыва-
ются 23 заслуженных мастера спорта, 
96 мастеров спорта международного 
класса, 492 мастера спорта России. 
1086 квалифицированных тренеров 
ведут планомерную работу по под-
готовке спортсменов высокого класса. 

В 2020 году спортсменами сбор-
ных команд Свердловской области 
на международных, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях за-
воевано 1388 медалей, из них 452 золо-
тых, 416 серебряных и 520 бронзовых.

Спортсмены сборных команд 
Свердловской области принимали 
участие в крупных международных 
соревнованиях — чемпионатах мира 
и Европы, становились чемпионами 
и призерами. Особо стоит отметить 
следующих спортсменов — кандида-
тов на участие в XXXII летних Олим-
пийских играх в Токио – 2021: Давида 
Белявского (спортивная гимнастика), 
Ксению Перову (стрельба из лука), 
Виталия Попова (стрельба из лука), 
Кристину Ильиных (прыжки в воду), 
Викторию Мешкову (скалолазание).

На данный момент учреждени-
ем ведется работа, связанная с под-
готовкой спортсменов Свердлов-
ской области к отбору и участию в  
XXXII летних Олимпийских играх в То-
кио в 2021 году, также в XXIV зимних 
Олимпийских играх в Пекине – 2022.

Директор
Юрий Михайлович 
ЛЕОНОВ

Чемпион мира Давид БЕЛЯВСКИЙ 
весь 2020 год посвятил подготовке  
к Олимпиаде в Токио

Ксения ПЕРОВА из Лесного — 
единственная в истории современной 
России чемпионка мира по стрельбе  
из классического лука

Кристина ИЛЬИНЫХ — 18-кратная 
победительница чемпионатов и кубков 
России, чемпионка Европы и бронзовый 
призер чемпионата мира 2017 года



90

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ 
СПОРТА»
Адрес: 623428, Каменск-Уральский, ул. Титова, 7
Тел.: +7 (3439) 32-57-00
Сайт: ctvsport.ru
E-mail: info@ctvsport.ru

Региональный центр подготовки 
сборных команд мастеров по техни-
ческим видам спорта создан 4 марта 
1997 года на основании указа губерна-
тора Свердловской области для под-
готовки сборных команд мастеров по 
техническим видам спорта, участия в 
чемпионатах России и международ-
ных соревнованиях. В дальнейшем он 
был переименован в Центр техниче-
ских видов спорта.

Основными задачами центра 
являются: 

— подготовка спортсменов высо-
кого класса и формирование команды 
по техническим видам спорта с по-
следующим участием в чемпионатах 
России, Европы, мира и международ-
ных соревнованиях;

— организация и проведение об-
ластных, Всероссийских и мировых 
соревнований по техническим видам 
спорта, тренировочных сборов;

— популяризация, пропаганда и 
развитие технических видов спорта;

— отбор перспективной молоде-
жи и подготовка кандидатов в сбор-
ную команду России по техническим 
видам спорта;

— развитие и укрепление свя-
зей с международными федераци-
ями (союзами, клубами) и другими 
спортивными объединениями ре-
гионального и международного 
характера.

В ГАУ СО «ЦТВС» осуществляет-
ся подготовка спортсменов высше-
го класса по девяти видам спорта: 
мотоциклетному (мотокросс, супер-
кросс, мотокросс на мотоциклах с 
коляской, мотогонки на льду, кросс-
сноубайк), подводному, радиоспорту, 
авиамодельному, водно-моторному, 
автомобильному, судомодельному и 
парашютному спорту, а также спорту 
сверхлегкой авиации.

Директор
Сергей Кузьмич 
ЩЕРБИНИН

На 31 декабря 2019 года в различных 
дисциплинах представителями ЦТВС 
было завоеваны 292 медали — 149 зо-
лотых, 95 серебряных и 48 бронзовых.

Мотогонки на льду — 31 медаль 
(11–14–6), мотокросс — 107 медалей (55–
35–17), радиоспорт — 17 медалей (7–
7–3), подводный спорт — 114 медалей 
(64–32–18), авиамодельный спорт —  
семь медалей (4–2–1), парашютный 
спорт — девять медалей (4–3–2),во-
дно-моторный спорт — три медали 
(0–2–1) и автомобильный спорт — че-
тыре медали (4–0–0).

В 2020 году спортсмены центра 
стали абсолютными победителями 
в гонках на льду в командных чем-
пионатах России (Высшая лига, Су-
перлига), командном Кубке России,  
бронзовыми призерами в чемпиона-
те России в гонках на льду.

55 спортсменов ЦТВС входят в со-
став сборной России.

Центром технических видов спор-
та совместно с Центром спортивных 
мероприятий и администрацией го-
рода Каменска-Уральского регулярно 
проводятся соревнования различно-
го уровня, в том числе чемпионаты 
и первенства УрФО, чемпионаты и 
первенства России по мотоспорту. 

С 2015 года Федерация мотоци-
клетного спорта России проводит 
конкурс на звание «Лучший мото-
спортивный регион Российской 
Федерации». Свердловская область 
трижды была признана Федераци-
ей мотоциклетного спорта России 
лучшим регионом: в 2015, 2016, 2019 
годах. В 2020 году Средний Урал стал 
вторым в этом престижном рейтинге.

Большое внимание уделяется 
улучшению состояния спортивных 
объектов. При поддержке главы ре-
гиона Евгения Куйвашева и депу-
татов Заксобрания Свердловской 
области в 2021 году начнется ре-
конструкция стадиона «Металлург» 
в Каменске-Уральском. На его базе 
планируется начать строительство 
нового стадиона, на котором можно 
будет проводить тренировки и со-
ревнования (как областного, так и 
всероссийского и даже мирового 
уровня) по спидвею, ледовому спид-
вею, суперкроссу и другим видам. 
Также на площадке стадиона «Метал-
лург» разместится трасса для ВМХ, 
картинга. Будет оборудован выход 
к Волковскому водохранилищу для 
проведения мероприятий по водно-
моторному спорту. 

Кубок Свердловской области  
по картингу на шипах

Легенда мотоспорта Свердловской области и России Евгений 
ХОМИЦЕВИЧ

Сборная Свердловской области по 
подводному спорту — одна  
из сильнейших в стране
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО 
КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ 
ВИДАМ СПОРТА»
Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (932) 607-73-07
Сайт: csp-kivs.ru
E-mail: csp.kivs@gmail.com

ГАУ СО «ЦСП КИВС» в статусе ав-
тономного учреждения осуществляет 
свою деятельность с 1 января 2015 г. 
на основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области 
от 03.12.2014 г. №1098-ПП.

Основными видами деятельности 
КИВСа являются: организация и обе-
спечение подготовки спортивного 
резерва; организация мероприятий 
по подготовке спортивных сборных 
команд; организация и проведение 
официальных спортивных мероприя-
тий; обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях; участие в ор-
ганизации официальных спортивных 
мероприятий; организация мероприя-
тий по антидопинговому обеспечению 
спортивных сборных команд.

В ГАУ СО «ЦСП КИВС» осущест-
влялась работа по 16 игровым видам 
спорта: по девяти летним олимпий-
ским видам спорта, по двум зимним 
олимпийским видам спорта, по пяти 
неолимпийским видам спорта.

Центр объединяет спортивные 
сборные команды Свердловской 
области:

— хоккей с мячом — «СКА-
Свердловск» (мужчины), главный 
тренер Пискунов С. В. — заслуженный 
тренер России, мастер спорта между-
народного класса по хоккею с мячом; 
тренер Жаров Л. Л. — мастер спорта 
России по хоккею с мячом;

— хоккей на траве (женщины), 
главный тренер Сухих В. В. — мастер 
спорта международного класса по хок-
кею на траве, тренер Чесноков Е. В.;

—  хоккей (женщины), главный 
тренер Чистяков С. Н., старший тре-
нер Вотинцева И. Ю. — мастер спорта 
международного класса по хоккею.

Директор
Никита Александрович 
ЗУБОВ 

— футбол (женщины), главный 
тренер Сафонов Д. В.;

— регби (мужчины), тренер Морд-
винов И. Н.

В 2020 году спортсменами Сверд-
ловской области завоевано 194 ме-
дали, в том числе 38 золотых, 62 се-
ребряных и 94 бронзовых. Из них на 
международных соревнованиях четы-
ре медали (3–0–1). В сезоне-2019/2020 
годов хоккеисты «СКА-Свердловск» 
Егор Ахманаев, Никита Яговцев, Вла-
дислав Федоренко и Никита Топоров 
в составе сборной России (разных 
возрастов) стали победителями пер-
венства мира. 

В 2020 году сборные команды 
Свердловской области успешно вы-
ступили на всероссийских соревно-
ваниях и первенствах России. МФК 
«Синара» стал лучшим в финале пер-
венства России по мини-футболу в 
Юниорской лиге, юношеская сбор-
ная Свердловской области заняла 
второе место в финале первенства 
России по баскетболу среди юно-
шей до 17 лет, а женская команда — 
третье, хоккеисты «Динамо-2» стали 
вторыми в первенстве России по ин-
дорхоккею, в Кубке России по хок-
кею с мячом среди женских команд 
сборная России также поднялась на 
вторую ступень пьедестала. Третьими 
местами отличились женская сбор-
ная области по волейболу до 16 лет 
на финале первенства России, МАУ 
СШОР № 18 в первенстве России 
по индорхоккею среди юниоров, а 
также сборная области по хоккею с 
мячом в финальных соревнованиях 
первенства России среди старших 
юношей (15–16 лет).

В 2020 году по поручению губер-
натора Свердловской области была 
сформирована команда по регби, 

которая уже начала участвовать в чем-
пионате Высшей лиги по регби-7 и 
Кубке России.

Четырем спортсменам Свердлов-
ской области присвоены спортивные 
звания: баскетболисту Илье Карпен-
кову — «Мастер спорта», баскетбо-
листке Татьяне Петрушиной, а также 
волейболисткам Татьяне Романовой 
и Дарье Пилипенко — «Мастер спорта 
международного класса».

Значимым событием 2020 года 
стал ввод в эксплуатацию объекта 
спорта на территории МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» — первого в УрФО 
объекта, обладающего тремя функ-
ционирующими ледовыми кортами 
различного размера.

«Сборная Свердловской области»  
по хоккею выступает в Женской 
хоккейной лиге — сильнейшем 
дивизионе отечественного хоккея

Хоккеистки «Сборной Свердловской 
области» Алена САХАРОВА (третья слева) 
и Александра ГРИГОРЬЕВА (сидящая  
на газоне) в составе сборной России стали 
серебряными призерами первенства 
Европы по хоккею на траве U-18
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ГУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
И СУРДЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНЫХ 
СБОРНЫХ КОМАНД 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РОДНИК»
Адрес: 62004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Тел.: +7 (343) 288-50-27
Сайт: sportrodnik.ru
E-mail: zam@sportrodnik.ru

Свердловский областной спор-
тивный клуб инвалидов «Родник» 
основан 1 августа 1991 года. Его пер-
вым руководителем стала Людмила 
Михайловна Семенкина. На долгие 
годы клуб стал центром развития 
адаптивного спорта в Свердлов-
ской области. Этот период можно 
без преувеличения назвать бумом 
развития адаптивного спорта в Рос-
сии. На момент основания «Родни-
ка» в стране, по разным оценкам, 
насчитывалось более полутора ты-
сяч различных клубов адаптивной 
направленности.

В 1993 году учредителем «Родни-
ка» становится Свердловское отделе-
ние Всероссийского общества инва-
лидов. В 2003 году указом губернато-
ра Свердловской области клуб преоб-
разован в Областное государственное 
учреждение «Областной спортивный 
клуб инвалидов «Родник». В 2011 году 
клуб реорганизован в ГБУ Свердлов-
ской области «Центр паралимпий-
ской и сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области «Родник». 

В 2021 году «Родник отметит свое 
30-летие. Уникальность центра состо-
ит в том, что «Родник» является един-
ственным в России клубом, имеющим 
столь длительную историю. Никакому 
клубу из начала 90-х не удалось со-
храниться до наших дней.

На данный момент в учреждении 
работает 100 человек. 

В настоящее время Центр «Род-
ник» осуществляет следующие виды 
деятельности:

Директор
Олег Сергеевич 
КУЛЬКОВ

— работы по подготовке спортив-
ных сборных команд Свердловской 
области, включая организацию и про-
ведение тренировочных мероприя-
тий, материально-техническое обе-
спечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, спортив-
ным оборудованием и инвентарем; 

— работы по обеспечению уча-
стия спортивных сборных команд 
Свердловской области в межрегио-
нальных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях;

— работы по организации и про-
ведению официальных физкультур-
ных мероприятий Свердловской 
области.

В Свердловской области разви-
вается 61 спортивная дисциплина по 
пяти видам спорта: спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата — 16 дисциплин, спорт слепых — 
16 дисциплин, спорт глухих — 17 дис-
циплин, спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями — 11 дисциплин, 
а также футбол лиц с заболеванием 
церебральным параличом. 

2020 год навсегда войдет в исто-
рию адаптивного спорта Свердлов-
ской области! В феврале в нашем 
регионе начала работу новая Феде-
рация футбола лиц с заболеванием 
церебральным параличом Свердлов-
ской области. По итогам года в дебют-
ном для себя первенстве России по-
казала достойный результат, завоевав 
серебряные медали.

В 2020 году, учитывая комплекс 
ограничительных мер, соблюдая все 
рекомендации противоэпидемиоло-
гического характера, «Родник» про-
вел 74 региональных чемпионата и 

первенства, 3 комплексных Спарта-
киады, спортсмены приняли участие 
в 43 всероссийских соревнованиях. 
Благодаря стараниям наших тренеров 
удалось сохранить высокий уровень 
спортивного мастерства спортсменов.

Главные старты для спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья из Свердловской области 
в 2021 году — Паралимпийские в То-
кио (Япония). 

На свои третьи Паралимпийские 
игры отобралась мужская сборная 
России по волейболу сидя, полностью 
сформированная на базе спортклуба 
«Родник». Еще восемь спортсменов 
поборются за путевки на Игры. 

Первые, серебряные, медали 
новой команды Свердловской 
области на первенстве России 
среди молодежных команд  
по футболу (спорт лиц  
с заболеванием церебральным 
параличом)

Лучник Антон Зяпаев в 2020 
«коронавирусном» году стал 
единственным свердловским 
паралимпийцем, завоевавшим 
международную награду — 
бронзу на международных 
соревнованиях в ОАЭ
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ»
Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (343) 247-82-89
Сайт: oblsport.ru
E-mail: sport@oblsport.ru

Целью деятельности учреждения 
является организация соревнова-
ний и спортивных мероприятий на 
территории Свердловской области. 
Работа проводится при поддержке 
правительства Свердловской области 
и Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области.

Центр по организации и проведе-
нию физкультурных и спортивных ме-
роприятий курирует проведение всех 
других спартакиад, а также областных, 
окружных и российских соревнова-
ний на территории Среднего Урала. 
Особое внимание уделяется органи-
зации и проведению всероссийских 
массовых мероприятий: День снега, 
Лед надежды нашей, Лыжня России, 
«Российский азимут», «Оранжевый 
мяч», Кросс наций и День самбо.  
В списке значимых областных массо-
вых спортивных мероприятий глав-
ное место занимает традиционная 
легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы».

Заметное место в деятельности 
ЦСМ занимает организация между-
народных стартов на территории 
Свердловской области. Ежегодно на 
комплексе трамплинов «Аист» про-
водятся этапы Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина, а также 
Континентальный кубок по лыжному 
двоеборью. На протяжении трех лет 
Екатеринбург принимал этап «Боль-
шого шлема» по дзюдо. Турнир пре-
тендентов ФИДЕ по шахматам в марте 
2020 года хоть и не был завершен из-
за пандемии коронавируса, однако 
он дал возможность ЦСМ отработать 
новые подходы в проведении пре-
стижнейшего шахматного турнира 
планеты. В свою очередь Междуна-
родная федерация шахмат высоко 
оценила организацию турнира. Под-
тверждением чего стало решение 

Директор
Сергей Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ

ФИДЕ продолжить турнир в столице 
Урала в апреле 2021 года.

С большим успехом прошли юби-
лейные, 30-е по счету, легкоатлетиче-
ские Рождественские старты — Ме-
мориал Эдуарда Яламова. В феврале 
около 17 тысяч человек вышли на цен-
тральный старт XXXVIII открытой Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» в Нижнем Тагиле на 
полигоне «Старатель». Сотни и детей, 
и взрослых по всей Свердловской 
области отметили Международный 
день снега и встали на коньки в рам-
ках массовых мероприятий «Лед на-
дежды нашей».

В марте, незадолго до начала пан-
демии коронавируса, в Нижний Тагил 
слетелись вновь сильнейшие моло-
дые лыжники-двоеборцы планеты, 
чтобы разыграть Континентальный 
кубок.

Уже после окончания жесткого 
периода ограничений ЦСМ провел 
Кубок России по тхэквондо ИТФ, этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина и десятки стартов област-
ного и окружного значения.

На 2021 год в перечень значимых 
физкультурных и спортивных меро-
приятий в Свердловской области 
вошли 11 стартов. В их числе два уни-
кальных мероприятия — фан-зона 
UEFA-2021 и Всемирный саммит спор-
та и бизнеса SportAccord (сентябрь).

Этап Кубка мира по прыжкам  
на лыжах с трамплина среди мужчин 
стал первым международным стартом 
для Свердловской области после 
коронавирусного локдауна

Центральный старт Лыжни России – 2020 
собрал в Нижнем Тагиле на полигоне 
«Старатель» около 17 тысяч участников, 
а всего в Декаде лыжного спорта по всей 
Свердловской области стартовали более 
400 тысяч любителей спорта

Несмотря на жесткие ограничения из-за 
коронавируса, в Екатеринбурге удалось 
провести крупный турнир по тхэквондо 
с участием более чем 300 спортсменов 
со всей России

В мировом рейтинге лучших 
легкоатлетических стартов в закрытых 
помещениях в 2020 году Мемориал 
Яламова занял 77-е место из более чем 
тысячи турниров



94

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА «АИСТ»
Адрес: 622001, Нижний Тагил, ул. Долгая, 1
Тел.: +7 (3435) 41-81-17
Сайт: aist-tramplin.ru
E-mail: info@aist-tramplin.ru

Основным видом деятельности 
ГАУ СО СШОР «Аист» является реали-
зация программ спортивной подго-
товки по шести олимпийским видам 
спорта: прыжкам на лыжах с трам-
плина, лыжному двоеборью, горно-
лыжному спорту, фристайлу, лыжным 
гонкам и стендовой стрельбе. 

Программы спортивной под-
готовки направленны на формиро-
вание спортивных сборных команд 
Свердловской области и России. На 
сегодняшний день представительство 
спортсменов СШОР «Аист» в составе 
спортивных сборных команд России 
составляет 10 человек: прыжки на лы-
жах с трамплина — шесть спортсме-
нов (Алина Бородина, Илья Маньков, 
Дмитрий Ходыкин, Кристина Проко-
пьева, Михаил Пуртов, Вадим Шиш-
кин), лыжное двоеборье — два спорт-
смена (Дмитрий Гельвиг и Максим 
Кипин), горнолыжный спорт — один 
спортсмен (Григорий Кравченко), 
фристайл — один спортсмен (Никита 
Котов). В состав сборной Свердлов-
ской области входят 56 воспитанни-
ков СШОР «Аист».

В 2019 году 100 спортсменам ГАУ 
СО СШОР «Аист»присвоены массо-
вые разряды. Кандидатами в масте-
ра спорта стали 11 человек, мастером 
спорта России — девять человек, ма-
стером спорта России международ-
ного класса — один человек.

Отлично сложился 2020 год для 
летающих лыжников «Аиста». В фев-
рале на чемпионате России по прыж-
кам на лыжах с трамплина летающие 
лыжники «Аиста» завоевали целую 
россыпь наград. Бронзу в миксте (два 
мужчины и две женщины) на трам-
плине К90 завоевал тагильский квар-
тет в составе Алины Бородиной, Кри-
стины Прокопьевой, Вадима Шишки-
на и Ильи Манькова. Спустя сутки в 
чисто женском командном турнире 

свердловская команда вновь стала 
третьей. На пьедестал почета подня-
лись Алина Бородина, Кристина Про-
копьева, Ксения Пискунова и Евгения 
Сапожникова. Но главную сенсацию 
преподнес Михаил Пуртов, ставший 
третьим на трамплине К120. 

На первенстве России также от-
личились Михаил Пуртов, Кристина 
Прокопьева, Алина Бородина, Илья 
Маньков, Евгения Сапожникова, Дми-
трий Зыков, Анатолий Замятин.

Лыжники-двоеборцы Дмитрий 
Гельвиг и Роман Рогожин заво-
евывали призовые места на эта-
пах Кубка России и всероссийских 
соревнованиях. 

Горнолыжник Прохор Евстратов 
победил во Всероссийских сорев-
нованиях «Памяти ЗТР Л. В. Кедри-
ной», завоевывал призовые места 
на всероссийских и международных 
стартах. Ростислав Ахмедиев также 
занял призовые места в соревнова-
ниях «Памяти Кедриной», а также на 
первенстве России среди юношей. 
Григорий Кравченко стал третьим на 
юниорском первенстве России.

Фристайлисты Михаил Никулин, 
Никита Котов, Анастасия Промыш-
ленникова и Кристина Тешева заво-
евывали призовые места на всерос-
сийских соревнованиях.

Лыжники Дмитрий Паньшин и 
Алина Фаттахова поднимались на 
призовые места X зимней Спартаки-
ады учащихся (юношеская) России.

В 2020 году ГАУ СО СШОР «Аист» 
стало обладателем диплома за третье 
место в Национальной премии в об-
ласти событийного туризма Russian 
Event Awards — 2020 как лучшая при-
родно-рекреационная зона для про-
ведения туристического события, ди-
плома за третье место в конкурсе «На-
дежда России: лучшая  спортивная 
школа». По результатам региональ-
ного этапа всероссийского конкурса 

Директор
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«За служение спорту» (за вклад в раз-
витие физической культуры и спорта) 
директор учреждения Яков Исаако-
вич Миленький был удостоен дипло-
ма «За вклад в развитие физической 
культуры и спорта».

Учреждение ГАУ СО СШОР «Аист» 
на данный момент располагает сле-
дующими спортивными сооружени-
ями: трамплинами К20, К40, К60, К90 
и К120, тремя горнолыжными трасса-
ми, учебной горнолыжной трассой, 
лыжным стадионом, лыжероллерной 
трассой, четырьмя лыжными трасса-
ми, спортивным залом с гимнастиче-
ским батутом, тренажерным залом с 
различными тренажерами и прыж-
ковой ямой, стрелковым павильо-
ном и двумя стрелковыми стендами.  
В летний период на лыжном стади-
оне устанавливаются площадки для 
мини-футбола, волейбола, тенниса и 
баскетбола. Для обслуживания трам-
плинов и горнолыжных трасс имеется 
пассажирская подвесная канатная до-
рога, бугельная канатная дорога и без-
опорная бугельная канатная дорога. На 
лыжном стадионе «Аиста» в 2020 году 
была оборудована площадка ГТО.

Комплекс трамплинов «Аист» с высоты 
птичьего полета

На «Аисте» соревнуются и тренируются 
не только профессиональные 
спортсмены, но и любители здорового 
образа жизни всех возрастов
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Училище олимпийского резерва 
№ 1 — единственное в УрФО специ-
ализированное учебное заведение 
профессионального образования, в 
котором обучаются не только спорт-
смены высокого класса, но и будущие 
тренеры новых чемпионов.

Для непосредственно спортивной 
тренировки созданы максимально 
комфортные условия. На территории 
училища расположен универсальный 
спортивный комплекс «Олимпиец», 
построенный в 2008 году для учащих-
ся УОР№ 1. Комплекс с бассейном и 
тренажерными залами представляет 
собой современную тренировочную 
базу сборных команд Свердловской 
области по олимпийским видам 
спорта.

В распоряжении ребят и их трене-
ров также имеется спортивная база 
«Олимпиец» («Зеленый мыс»), распо-
ложенная недалеко от Екатеринбур-
га в живописнейшем месте вблизи 
озера Таватуй.

В филиале училища, находящемся 
в Новоуральске, реализуется спортив-
ная подготовка школьников по шести 
дисциплинам — биатлону, конькобеж-
ному спорту (в том числе шорт-трек), 
лыжным гонкам, прыжкам на лыжах 
с трамплина, санному спорту. 

Сегодня УОР № 1 не стоит на ме-
сте — оно идет в ногу со временем: 
ведется поиск социальных партнеров 
и инвесторов, новых направлений в 
своей работе, расширение видов дея-
тельности, в том числе в содружестве 
с лучшими научными кадрами и ву-
зами уральской столицы. С недавних 
пор в УОР № 1 появился свой науч-
но-методический отдел, с которым 
связаны перспективы создания но-
вых методов оценки состояния юных 
спортсменов. А сотрудничество с выс-
шими учебными заведениями позво-
ляет выпускникам училища получить 
высшее образование без отрыва от 

Директор
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тренировок. Ведь основной задачей 
УОР № 1 является не только подго-
товить резерв для сборных команд 
страны, но и выпустить квалифициро-
ванного специалиста, который будет 
востребован в обычной жизни.   

В 2018 году медалистами крупней-
ших российских и международных 
стартов стали 123 учащихся и недав-
них выпускников УОР № 1.

На международных стартах (чем-
пионатах и первенствах Европы и 
мира, этапах Кубка мира) отличились 
биатлонистки Анастасия Шевченко, 
Кирилл Бажин, Светлана Миронова, 
Тамара Воронина, Ирина Казакевич, 
самбист Герман Сорокин, теннисисты 
Максим Кабуркин и Серафим Орлов.

Представители УОР № 1 — медалисты III Всероссийских студенческих игр боевых 
искусств в Екатеринбурге

На первенстве мира по биатлону  
в Швейцарии Анастасия ШЕВЧЕНКО  
(на фото — в центре) оформила золотой 
дубль, выиграв золото в спринте  
и персьюте

На чемпионате России по плаванию 
Дарья МУЛЛАКАЕВА стала серебряным 
призером в эстафете 4 х 200 м
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ГАУ СО СШОР «Уральская шах-
матная академия» было основано в  
2008 году. Предметом деятельности 
учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки на 
ее различных этапах, направленных 
на формирование спортивного резер-
ва для сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации по 
видам спорта шахматы и шашки.

Тренерский состав академии — 
сильнейшие шахматисты Свердлов-
ской области и России. Основу его 
составляют гроссмейстеры и масте-
ра спорта. Шахматы — Андрей Шари-
язданов, Сергей Журавлев, Татьяна 
Гладышева, Анастасия Онищук, Алек-
сандр Логачев, Юлия Смирнова, Ма-
рия Лысенко, Андрей Онищук, Сергей 
Осинцев. Шашки — Антон Созинов.

Общая численность обучающихся 
на 2020 год по реализуемым програм-
мам спортивной подготовки состав-
ляет 281 человек.

36 спортсменов по шахматам и  
11 спортсменов по шашкам УрША вхо-
дят в состав сборной Свердловской 
области. Воспитанники академии 
Маргарита Филиппова, Лея Гарифул-
лина, Никита Довбня, Артём Пингин и 
Прохор Москвинов — члены юноше-
ской сборной команды России. Мат-
вей Недбайло — член сборной России.

Главной сенсацией 2020 года ста-
ла чемпионка мира среди девушек 
Лея Гарифуллина. В октябре в Сочи 
она стала бронзовым призером Выс-
шей лиги чемпионата России среди 
женщин и получила путевку в супер-
финал — в турнире, где играли все 
сильнейшие шахматистки России, 
дебютантка Лея долгое время шла 
без поражений и претендовала на 
бронзовую медаль. И только одна 
осечка привела к дележу третьего —  

шестого места (по дополнительным 
показателям — шестое место). Тем 
не менее это несомненный большой 
успех воспитанницы УрША, которой в  
2020 году было присвоено звание 
«Мастер спорта России», и ее тренера 
Андрея Шариязданова.

Также в 2020 году добился значи-
тельных успехов в международных 
и всероссийских соревнованиях 
двукратный чемпион Европы среди 
мальчиков 12-летний Артём Пингин. 
В декабре на Всероссийских сорев-
нованиях XVI Gubernators Cup Ugraон 
занял 15 место, а на этапе РАПИД Гран-
при России — Кубок Югры финиши-
ровал 25-м из 84 участников, в числе 
которых были 16 гроссмейстеров.

В первенстве России по русским 
шашкам большого успеха добился 
Матвей Недбайло. В группе среди 
юниоров до 27 лет он стал победите-
лем по молниеносной игре и брон-
зовым призером по быстрой игре. 
Денис Харлампов занял пятое место 
в первенстве России среди юношей 
до 17 лет.

В период пандемии большая 
часть соревнований перешла в он-
лайн-режим. Это поставило в слож-
ные условия все виды спорта, вклю-
чая шахматы. Тем не менее руко-
водство Федерации шахмат Сверд-
ловской области совместно с УрША 
разработало и создало на базе Гросс-
мейстерского центра имени Карпова 
при президенте ФШСО Центр дистан-
ционного образования (ЦДО). Много-
функциональный характер создава-
емого ЦДО позволяет на его осно-
ве создать не только качественную 
областную лекционную площадку, 
проводить мастер-классы и учебные 

Директор
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вебинары для тренеров и судей, про-
водить онлайн-турниры и матчи, но и 
использовать его как полноценный 
видеоканал УрША.

Большим достижением УрША в 
2020 году стало проведение на его 
площадях онлайн лично-командного 
первенства Европы среди юношей и 
девушек до 18, 16, 14 и 12 лет. В составе 
сборной России успешно выступил 
Артём Пингин.

12-летний воспитанник УрША Артём 
ПИНГИН блестяще проявил себя  
в турнирах для взрослых шахматистов

В 2020 году Лея ГАРИФУЛЛИНА стала 
победителем Высшей лиги чемпионата 
России среди женщин и получила 
путевку в Суперфинал!

В период пандемии шахматы перешли  
в онлайн-режим
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1 января 1968 года В. Г. Горбенко 
официально открывает в Пышме ДСШ 
«Урожай» и назначает директором 
Александра Григорьевича Каращен-
ко. С 1987 года по настоящее время 
директором школы является заслу-
женный мастер спорта СССР Николай 
Фёдорович Ивкин.

В 2020 году школе исполнилось  
52 года. За все минувшие годы не 
одна тысяча детей прошла через 
спортивную школу. За это время шко-
ла подготовила 24 мастера спорта и 
двух мастеров спорта России между-
народного класса.

В настоящее время в Пышмин-
ской СШОР по велоспорту занимают-
ся 203 человека, с которыми работают 
десять наставников. Тренерский со-
став старается привлечь всех жела-
ющих детей к занятиям физической 
культурой и спортом.

В прошедшем году учащиеся шко-
лы принимали активное участие во 
всероссийских, региональных и об-
ластных соревнованиях. Становились 
их победителями и призерами – заво-
евали 180 медалей на Кубке России 
(три медали), всероссийских сорев-
нованиях (три медали), чемпионате 
и первенстве Свердловской области 

(118 медалей) и муниципальных со-
ревнованиях (56 медалей).

На Кубке России в Санкт-
Петербурге в командном спринте в 
категории юниоры Николай Кикас, 
Николай Ширковский и Илья Мезе-
тов заняли третье место. На всерос-
сийских соревнованиях в Усолье-Си-
бирском (Иркутская область) Ксения 
Чекушкина также стала третьей в 
индивидуальной и групповой гонках. 
Кроме того, она завоевала серебро в 
критериуме.

На чемпионате России в Кыштыме 
(Челябинская область) Лилия Булато-
ва заняла четвертое место, неодно-
кратно занимала призовые места на 
чемпионате Свердловской области.

Сергей Чистяков, Артём Здерихин, 
Николай Ширковский, Илья Мезетов,                
Николай Кикас, Алексей Швецов, Илья 
Мещеряков, Дарья Саблина, Александр 
Абрамов также поднимались на пьеде-
стал почета первенства Свердловской 
области. По результатам муниципаль-
ных соревнований молодые гонщики 
Карина Сабирова, Ксения Мезина, Дми-
трий и Кирилл Заостровных внесли 
весомый вклад в копилку медального 
зачета нашей школы.

Члены сборной команды Свердловской области

Директор
Николай Фёдорович 
ИВКИН

На Всероссийских соревнованиях 
памяти заслуженного мастера спорта 
СССР В. М. Киселёва воспитанница 
Пышминской СШОР по велоспорту 
Ксения ЧЕКУШКИНА завоевала 
серебряную медаль в гонке критериум  
и две бронзовые медали в гонке  
с раздельного старта и групповой гонке

Карина САБИРОВА

 Велосипедисты Пышминской СШОР  
на Всероссийских соревнованиях памяти 
заслуженного мастера спорта СССР  
В. М. Киселёва
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Детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктус-
ские горы» была основана по указу 
губернатора Свердловской области 
в декабре 2005 года на базе горно-
лыжного комплекса «Уктус» города 
Екатеринбурга.

С 1 января 2018 года школа явля-
ется организацией, осуществляю-
щей спортивную подготовку и реа-
лизующей программы спортивной 
подготовки по восьми видам спорта: 
прыжкам на лыжах с трамплина, лыж-
ному двоеборью, лыжным гонкам, 
сноуборду, горнолыжному спорту, 
фехтованию, стендовой стрельбы и 
велоспорт-маунтинбайку. Этапы под-
готовки: начальный этап, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специа-
лизации), этап совершенствования 
спортивного мастерства и этап выс-
шего спортивного мастерства.

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 
сегодня — это современная спор-
тивная школа, использующая новые 
методики и накопленный опыт трене-
ров. Приоритетные задачи — разви-
тие спорта в Свердловской области, 
подготовка олимпийского резерва, 
достижение спортсменами высоких 
стабильных спортивных результатов, 
позволяющих войти в состав сбор-
ных команд Свердловской области 
и России.

В настоящее время в школе ра-
ботают 38 тренеров, из которых  
23 имеют звание мастер спорта Рос-
сии. Еще один тренер имеет звание 
мастер спорта международного клас-
са. Стоит отметить, что в 2020 году за 
многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие физкульту-
ры и спорта в Свердловской области 
тренер по горнолыжному спорту ГАУ 
СО СШОР «Уктусские горы» Лора Вла-
димировна Злоказова была награж-
дена почетной грамотой губернатора 
Свердловской области. 

Общая численность обучающих-
ся на 2019 год по реализуемым спор-
тивным программам составляет  
829 человек.

В оперативном управлении уч-
реждения с 2018 года находятся два 
спортивных объекта: спортивный 
комплекс «Нижнеисетский» и трам-
плин К30.

Наличие спорткомплекса «Ниж-
неисетский» позволило вывести на 
новый уровень качество подготовки 
спортсменов, увеличить их число, 
организовать работу по проведе-
нию спортивно-массовых меропри-
ятий. На объекте работают отделения 
лыжных гонок, лыжного двоеборья, 
велоспорт-маунтинбайка. В зимний 
сезон на территории Нижнеисетского 
лесопарка учреждением подготав-
ливаются и обслуживаются лыжные 
трассы. В летнее время для отделе-
ния велоспорта работает трасса с 
искусственными и естественными 
препятствиями.

В феврале 2020 года распахну-
ло свои двери обновленное здание 
спортивного инвентаря на терри-
тории СК «Нижнеисетский». В зда-
нии теперь располагается прокат 
спортивного инвентаря, помещение 
для охраны, буфет, тренерские ком-
наты, раздевалки для спортсменов, 
конференц-зал для проведения со-
вещаний, тренерских советов.

Наиболее значимые достижения 
представителей «Уктусских гор» в 
2020 году:

И. о. директора
Евгений Юрьевич 
БЛИНКОВ

— Евгений Тикунов — второе ме-
сто (командное) на международном 
турнире Гран-при Кипра по стендо-
вой стрельбе;

— Евгения Третьякова — первое 
место на чемпионате России по ве-
лосипедному спорту в дисциплине 
«маунтинбайк — гонка в гору» и тре-
тье место на чемпионате России по 
велосипедному спорту на шоссе в 
дисциплине парная гонка;

— Никита Филиппов — первое 
место на первенстве России по ве-
лосипедному спорту в дисциплине 
маунтинбайк — кросс-кантри, первое 
место на первенстве России по ве-
лосипедному спорту в дисциплине 
маунтинбайк — велокросс;

— Анастасия Логинова — вто-
рое место на чемпионате России по 
сноуборду (дисциплины биг-эйр и 
слоуп-стайл);

— Александр Смелов — третье 
место на чемпионате России по сно-
уборду (дисциплина слоуп-стайл).

В 2020 году 15 спортсменов СШОР 
«Уктусские горы» вошли в состав 
сборной России — три человека в 
основной (Евгения Третьякова, ве-
лоспорт, Анастасия Логинова и Алек-
сандр Смелов, сноуборд), пятеро — в 
юниорский (стрелки Андрей Дани-
ленков и Евгений Тикунов, велоси-
педист Никита Филиппов, двоеборцы 
Валерия Колясникова и Жанна Кара-
мышева), семь — в резервный.

Сноубордистка 
Анастасия 

ЛОГИНОВА — вице-
чемпион России —  

2020 в биг-эйре  
и слоуп-стайле
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В 1978 году при Свердловском 
областном совете ДСО «Спартак» 
под руководством заслуженного ра-
ботника физической культуры Вла-
димира Даниловича Кота была соз-
дана уникальная детско-юношеская 
спортивная школа по художественной 
гимнастике. Практически с первого 
дня основания ведущими тренера-
ми-преподавателями в школе явля-
лись представители легендарной 
династии — известные гимнастки 
сестры Назмутдиновы, воспитанницы 
первого заслуженного тренера СССР 
Елизаветы Алексеевны Облыгиной. 
Это единственная в России ДЮСШ, 
которой присвоено имя работавших 
в ней тренеров-преподавателей.

Основатель ДЮСШ Лилия На-
змутдинова — первый мастер спорта, 
первый заслуженный мастер спорта 
СССР в истории художественной гим-
настики страны. Она первой проде-
монстрировала новый вид спорта в 
Европе на гимнастическом конгрессе 
в Штутгарте и Всемирной выставке в 
Брюсселе в 1958 году. Победительни-
ца первых международных соревно-
ваний в 1960 году, призер первенства 
мира 1965 года, 15-кратная чемпионка 
СССР. Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ, заслуженный 
работник ФК Татарстана. Награжде-
на медалью «За трудовую доблесть».

Розалия Ратманская — почетный 
мастер спорта, двукратная чемпионка 
СССР. Заслуженный тренер России. 
Награждена медалью «За трудовую 
доблесть». 

Альфия Назмутдинова — заслужен-
ный мастер спорта СССР, чемпионка 
мира в упражнении с лентой, серебря-
ный и бронзовый призер чемпиона-
тов мира, двукратная обладательница 
Кубка СССР. Награждена знаком «От-
личник физической культуры».

Ильмира Назмутдинова — ма-
стер спорта СССР, бронзовый при-
зер чемпионата СССР в групповых 

Мастер-класс юным гимнасткам дает 
олимпийская чемпионка Анастасия 
ТАТАРЕВА

упражнениях. Награждена меда-
лью, знаком «Отличник физической 
культуры». 

За годы своего существования 
школа воспитала 28 мастеров спор-
та СССР и России, 215 кандидатов в 
мастера спорта, 190 обладательниц 
первого спортивного разряда.

В 2018 году школа перешла на 
реализацию программ спортивной 
подготовки.

В 2020 году школу возглавила за-
служенный мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Ирина Алексан-
дровна Зильбер.

На сегодняшний день в спортив-
ной школе занимаются 287 учащих-
ся под руководством 25 тренеров, из 
которых 15 — наставники сборных 
Свердловской области по художе-
ственной и эстетической гимнастике. 

В 2020 году в список сборной ко-
манды Свердловской области входили:

— эстетическая гимнастика —  
28 человек (восемь — основной, по 
десять — молодежный и юношеский);

— художественная гимнастика — 
один человек (основной состав, ин-
дивидуальная программа).

Команда по художественной гим-
настике школы имени сестер Назмут-
диновых, выступающая по программе 
I спортивного разряда в групповых 
упражнениях, заняла первое место на 
первенстве Свердловской области. 
Спортсменки спортшколы в 2020 году 
становились победителями и призе-
рами первенства Екатеринбурга по ху-
дожественной гимнастике, призерами 
всероссийских соревнований по худо-
жественной гимнастике, победителями 
и призерами Всероссийских соревнова-
ний «Малахитовая лента» по эстетиче-
ской гимнастике в возрастной категории 
«Женщины 16 лет и старше», «Юниорки 
14–16 лет», «Девочки 10–12 лет». 

Пять гимнасток выполнили нор-
матив мастера спорта России по эсте-
тической гимнастике.

Директор
Ирина Александровна 
ЗИЛЬБЕР

Сестры НАЗМУТДИНОВЫ

Тренировочные сборы юных «художниц» 
на базе спорткомплекса «Луч»

Подготовка 
будущих 
чемпионок
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На протяжении многих лет кол-
лектив «Велогора» растит спортсме-
нов высшего уровня. Год от года ре-
зультаты представителей спортшколы 
становятся выше. Так, по итогам вы-
ступлений в 2020 году сразу девять 
спортсменов «Велогора» вошли в 
основной состав сборной команды 
России, а еще двое — в резервный со-
став. Норматив «Мастер спорта Рос-
сии» выполнили трое спортсменов. 

На сегодня школа специализиру-
ется в пяти олимпийских дисципли-
нах велоспорта. Здесь тренируется 
351 человек, с которыми работают  
14 специалистов.

В 2020 году спортсмены пыш-
минской СШОР «Велогор» смогли 
выступить в 79 соревнованиях. Были 
завоеваны 398 медалей на всевоз-
можных стартах (в том числе шесть —  
на международных и еще 12 — на чем-
пионатах России).

В Кубке России отличились Ве-
роника Рахматова (второе место  
в индивидуальной гонке спреследо-
вания) и Максим Наумов (третье место  
200 м с места).

В конце августа спортсмены «Ве-
логора» Егор Комаров и Матвей Зима-
рин завоевали соответственно золото 
и серебро на международных сорев-
нованиях GrandPrixofTula (скретч) сре-
ди юниоров.

В сентябре на чемпионате России 
по велоспорту на треке в Омске по-
бедителями в преследования стали 
Артур Ершов и Михаил Вьюношев, 
а бронзовыми призерами — Гульна-
ра Файзулина и Светлана Кобяшова. 
Поддержали их в соревнованиях на 
треке в рамках регионального пер-
венства Данила Кузнецов, Алёна 
Удалова и Ольга Коурова, ставшие 
серебряными призерами в команд-
ном спринте.

Не отставали от трековиков и 
спортсмены, соревнующиеся на 

шоссе. Весь пьедестал почета в ин-
дивидуальной гонке на 15 км заняли 
гонщики «Велогора» Павел Васильев, 
Лев Емельянов и Дамир Ахунов. Сре-
ди девушек второе место заняла Да-
рья Краюшникова, а третьей стала 
Марина Сычёва.

В сентябре же Никита Гутев и 
Сергей Шатрыгин завоевали бронзу 
чемпионата России в групповой гон-
ке-тандеме на 80 км. 

За последние четыре года вело-
парк школы увеличился втрое, что 
способствовало значительному ро-
сту результатов, а также освоению 
нового олимпийского направления 
велоспорта — ВМХ.

На сегодня ГАУ СО СШОР по вело-
спорту «Велогор» развивается стре-
мительно, наращивая потенциал за 
счет значительного улучшения мате-
риальной базы, упорного стремления 
тренерского коллектива к самостоя-
тельному получению новых знаний 
с использованием возможностей 

Михаил ВЬЮНОШЕВ и Артур ЕРШОВ — 
чемпионы России в командной гонке 
преследования на треке

Директор
Людмила Ивановна 
ПОТАПОВА

На Кубке 
России в Омске 

Максим НАУМОВ 
неожиданно попал 

на пьедестал  
в непрофильной 

дисциплине 200 м  
с места

интернет-обучения. На протяжении 
пяти лет в «Велогоре» с учетом всех 
требований Федерации велоспорта 
России и Международного союза 
велосипедистов (UCI) ведется подго-
товка судей.

Первенство Свердловской области 
по велоспорту в дисциплине шоссе — 
критериум среди юношей и девушек
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА «ХРИЗОТИЛ»
Адрес: 624260, Асбест, ул. им. А. Королёва, 30
Тел.: +7 (34365) 2-39-71
Сайт: asb-hockey.ru
E-mail: asb-hockey@yandex.ru

Детская спортивная школа «Хри-
зотил» работает в Асбесте с 2012 года. 
Ее основали на базе одноименного 
спортивного комплекса, построен-
ного по президентскому гранту. В 
спортивной школе занимаются око-
ло 350 воспитанников в возрасте от 
четырех до 18 лет. Они участвуют в 
соревнованиях различного уровня —  
от городских до федеральных. По 
общему числу завоеванных медалей 
асбестовская спортивная школа «Хри-
зотил» занимает 37 место в списке из 
207 подобных учреждений со всей 
России.

2020 год был непростым для спор-
тивной школы «Хризотил». В этом 
сезоне соревнования первенства 
Свердловской области были досроч-
но завершены без подведения итогов. 
Но спортсмены сумели проявить себя 
в межрегиональных соревнованиях. 

В первенстве Уральского, Си-
бирского и Приволжского феде-
ральных округов (во второй группе) 
наши команды показали следующие 
результаты:

«Хризотил» (2003 г. р.) — седьмое 
место в группе «В»;

«Хризотил» (2004 г. р.) — третье 
место в группе «В»;

«Хризотил» (2005 г. р.) — пятое ме-
сто в группе «В»;

«Хризотил» (2007 г. р.) — второе 
место в группе «В».

В первенстве Уральского, Сибир-
ского и Приволжского федеральных 
округов в группе «Сильнейшие» «Хри-
зотил» (2006 г. р.) занял четвертое ме-
сто в группе. 

В итоговом рейтинге хоккейных 
школ первенства Уральского, Сибир-
ского и Приволжского федеральных 
округов ГАУ СО СШ «Хризотил» заняла 
15 место из 43 хоккейных школ. 

Новый сезон 2020–2021 г. команды 
«Хризотил» 2003, 2004, 2006  2007 г. р.  
начали в группе «Сильнейшие». 

В Кубке Свердловской области 
среди юниоров до 18 лет, который 

Директор
Андрей Вячеславович 
ЦАРИК

проходил в Екатеринбурге 21–25 ок-
тября, команда «Хризотил» (2004 г. р.)  
заняла четвертое место, а команда 
«Хризотил» (2003 г. р.) — шестое место.

В течение года юные спортсмены 
и сотрудники ГАУ СО СШ «Хризотил» 
приняли участие в реализации Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и были отмечены знаками 
отличия различной степени. 

Для полноценного обеспечения 
тренировочного процесса в течение 
года школой приобретено большое 
количество спортивного инвентаря 
и оборудования: клюшки, хоккейные 
перчатки, шлемы, игровые майки и 
новая ледозаливочная машина. 

В декабре 2020 года «Хризотил» 
смог завершить еще одно важное 
дело: на выделенные Министерством 
спорта средства на территории СК 
«Хризотил» построен открытый корт 
для занятий хоккеем. В зимнем сезо-
не 2021 года занимающиеся спортив-
ной школы смогли тренироваться и 
на свежем воздухе. Помощь в уста-
новке хоккейной коробки оказали 
сотрудники Асбестовкого отделения 
«ФОРЭС».

Новый хоккейный корт способен 
одновременно вместить до ста чело-
век. Планируется, что, помимо юных 
хоккеистов, корт будет открыт для 
всех жителей Асбеста.

«Хризотил — 2011» стал обладателем 
Кубка корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Турнир проходил в Верхней Салде  
и собрал семь сильнейших 
подростковых команд Свердловской  
и Челябинской областей

Награждение юных хоккеистов 
«Хризотила» знаками отличия ВФСК ГТО

В 2020 году в Абсесте был открыт новый 
хоккейный корт 
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНО-
АДАПТИВНАЯ ШКОЛА»
Адрес: 620135, Екатеринбург, 
ул. Восстания, 34, а/я № 135
Тел.: +7 (343) 204-80-81
Сайт: sash-ekb.ru
E-mail: sashekb@egov66.ru

Государственное автономное уч-
реждение Свердловской области 
«Спортивно-адаптивная школа» соз-
дано 14 февраля 2014 года на основа-
нии Постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013  
№ 1662-ПП.

Целью деятельности САШ являет-
ся организация системной работы с 
людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в том числе с 
инвалидами, создание условий для их 
социальной адаптации и физической 
реабилитации.

Для достижения цели спортивная 
школа осуществляет следующие ос-
новные виды деятельности:

— реализацию программ спор-
тивной подготовки по видам спорта: 
спорт глухих (дисциплины: горнолыж-
ный спорт, легкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, плавание, 
сноуборд, спортивное ориентирова-
ние), спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями (дисциплины: легкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание, пауэрлифтинг, фут-
бол), спорт лиц с поражением ОДА 
(дисциплины: легкая атлетика, пла-
вание, пауэрлифтинг), спорт слепых 
(дисциплины: голбол, дзюдо, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание).

— организацию и проведение 
массовых спортивных соревнований, 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

— оказание организационно-ме-
тодической, консультативной помощи 
физическим лицам и организациям 
в соответствии с профилем деятель-
ности САШ.

В 2019 году 590 спортсменов 
САШ занимались на спортивных 
площадках в шести населенных 
пунктах Свердловской области: 

Екатеринбурге, Верхней Пышме, Се-
рове, с. Колчедан Каменского района, 
Сысерти и Красноуфимске. 130 де-
тей-инвалидов дошкольного и млад-
шего школьного возраста получили 
возможность систематически и бес-
платно заниматься адаптивной физи-
ческой культурой в группах спортив-
но-оздоровительной направленности. 

В спортивно-адаптивной школе 
сегодня работает 32 тренера-препо-
давателя. Из них: трое — заслужен-
ные тренеры России, четверо за-
служенных мастера спорта России, 
а еще 20 тренеров-преподавателей 
имеют высшую квалификационную 
категорию. 

вручено удостоверение «Мастер 
спорта России».

В 2020 году ГАУ СО «САШ» стало 
финалистом Национальной спортив-
ной премии в номинации «Надежда 
России, организация адаптивного 
спорта года». Также финалистом стал 
сурдлимпийский чемпион в сноубор-
де Алексей Казанцев в номинации 
«Преодоление, лучший спортсмен 
года».

САШ активно сотрудничает с кор-
рекционными общеобразователь-
ными школами и детскими садами 
компенсированного вида по орга-
низации физкультурно-спортивной 
работы. В 12 коррекционных школах 
и трех детских садах Свердловской 
области САШ проводит занятия с 
детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
по программе спортивной подготов-
ки и спортивно-оздоровительной 
направленности под руководством 
специалистов в области адаптивной 
физической культуры. 

Директор
Игорь Владимирович 
СТЕПАНОВ

В 2020 году 
сурдлимпийский 
чемпион  
в сноуборде 
Алексей КАЗАНЦЕВ 
стал финалистом 
Национальной 
спортивной премии 
в номинации 
«Преодоление, 
лучший спортсмен 
года»

Легкоатлетка Елена ТРЕТЬЯКОВА

Несмотря на введение в России 
ограничительных мер и отмену не-
которых спортивных мероприятий, 
спортсмены школы приняли актив-
ное участие в 96 соревнованиях раз-
личного уровня. На всероссийских 
соревнованиях ими было завоевано 
137 медалей (54 золотых, 41 серебря-
ная и 42 бронзовых).

В 2020 году спортсменам присвое-
но 128 спортивных званий и разрядов. 
Звание «Заслуженный мастер спорта 
России» присвоено сноубордистам 
Алексею Казанцеву и Даниилу Исто-
мину за победу на Сурдлимпийских 
играх 2019 года. Звание «Мастер спор-
та России международного класса» 
присвоено легкоатлетке Елене Тре-
тьяковой (спорт лиц с ПОДА), че-
тырем спортсменам ГАУ СО «САШ» 

Сборная Свердловской области  
по футболу (спорт ЛИН) — чемпион 
России — 2020 по мини-футболу!

В 2020 году  
ГАУ СО «САШ» 
стало финалистом 
Национальной 
спортивной премии 
в номинации 
«Надежда России, 
организация 
адаптивного спорта 
года»
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
«АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ 
«СПАРТАКОВЕЦ»
Адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а
Тел.: +7 (343) 223-22-02
Сайт: дюсш-спартаковец.рф
E-mail: hk-spartakovez@mail.ru

Хоккейная школа «Спартаковец» —  
одна из старейших в Екатеринбур-
ге. Каждый год она открывает двери 
для увлеченных хоккеем мальчишек. 
Несколько тысяч ребят начинали 
свой путь в спорте в стенах СШОР 
«Спартаковец». 

Основные виды деятельности Ака-
демии хоккея «Спартаковец:

— реализация программ спор-
тивной подготовки по виду спорта 
«хоккей» на тренировочном этапе и 
этапе совершенствования спортив-
ного мастерства;

— обеспечение участия лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях;

— организация и проведение 
спортивно-оздоровительной рабо-
ты по развитию физической культу-
ры и спорта среди различных групп 
населения.

С юными хоккеистами работают 
квалифицированные наставники.  
В 2019 году весь тренерский состав 
прошел аттестацию на присвоение 
национальной категории федерации 
хоккея России. Три тренера получи-
ли высшую категорию, пять — первую. 
Среди тренеров школы двое имеют 
звание «Заслуженный тренер России».

В 2020 году на базе учреждения 
создана инновационная экспери-
ментальная площадка «Система ком-
плексного сопровождения и отбора 
одаренных спортсменов». Сформи-
рованы группы одаренных спорт-
сменов-хоккеистов Свердловской 
области для участия в эксперимен-
тальной группе академии, организо-
вано их круглосуточное проживание 
и питание. 

На спортивных объектах Акаде-
мии хоккея «Спартаковец» (ледовой 
арене «Авто» и ледовой арене «Спар-
таковец») в рамках домашних матчей 
регулярно проводятся спортивные 

соревнования — календарные игры 
межрегионального (125 игр) и регио-
нального (119 игр) уровней.

В 2020 году пять спортсменов ака-
демии 2006 г. р. в составе сборной ко-
манды УрФО заняли третье место во 
всероссийских соревнованиях среди 
юношей до 15 лет. Команда «Автомо-
билист-Спартаковец» 2008 г. р. под 
руководством Александра Хлебни-
кова заняла третье место в первен-
стве Приволжского, Сибирского и 
Уральского федеральных округов 
среди мальчиков до 12 лет. 20 игро-
ков академии 2006 г. р. в составе сбор-
ной команды Свердловской области 
по хоккею заняли третье место в со-
ревнованиях второго этапа Х зимней 
Спартакиады учащихся России.

В сезоне 2020–2021 г. пять деву-
шек, проходящих спортивную под-
готовку в Академии хоккея «Спарта-
ковец», в составе сборной команды 
Свердловской области U-18 заняли 
четвертое место на первом этапе 
первенства России среди юниорок 
до 18 лет.

Ежегодно выпускники Академии 
хоккея «Спартаковец» переходят  
в систему профессионального спор-
та. По окончании сезона 2019–2020 г.  
контракты с командой МХЛ «Авто» 
подписали семь выпускников «Спар-
таковца», а в сезоне 2020–2021 г. моло-
дежный состав «Авто» пополнили еще 
семь хоккеистов академии. Кроме 
того, пять выпускников «Спартаков-
ца» продолжили спортивную карьеру  
в других хоккейных клубах России.

В 2020 году четыре спартаковца 
являются членами сборных команд 
России: Степан Лебедев (основной со-
став U-18), Андрей Васьков (основной 

Директор
Владимир Ренатович 
КАРИМОВ

состав U-17), Владимир Войтюк (ос-
новной состав U-16) и Тимофей Об-
винцев (резервный состав U-16).

В 2020 году 72 спортсменам ГАУ 
СО СШОР «Академия хоккея «Спарта-
ковец» присвоены разряды. Двадцать 
семь спортсменов выполнили нор-
матив первого спортивного разряда. 
Еще три спортсмена имеют разряд 
кандидата в мастера спорта. 

В 2020 году академия приняла 
участие в ежегодном всероссийском 
конкурсе и стала лауреатом Нацио-
нальной спортивной премии в номи-
нации «Спортивный объект России». 

В июле 2019 года в новом микрорайоне 
Екатеринбурга Солнечный была открыта 
новая ледовая арена «Авто»

С юными хоккеистами работают 
опытные наставники «Спартаковца»: 
два заслуженных тренера России, три 
тренера высшей категории и пять 
тренеров первой категории
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ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ  
Я. И. РЫЖКОВА»
Адрес: 624022, Сысерть, ул. Загородная, 1
Тел.: +7 (34374) 7-40-10
Сайт: дюсш-сысерть.рф
E-mail: spartak-sysert@mail.ru

ГАУ СО СШ по лыжному спорту ве-
дет свою историю с 1954 года, когда 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны и тренер по лыжным гонкам Яков 
Исаакович Рыжков организовал пер-
вый набор юных лыжников Сысерти 
в секцию при Доме пионеров. Через 
семь лет силами тренерского состава 
и учащихся школы была построена 
лыжная база.

За годы работы спортивная школа 
неоднократно становилась лучшей 
в России, являлась одной из лучших 
школ СССР.

По инициативе Федерации греб-
ли на байдарках и каноэ Свердлов-
ской области в сентябре 2016 года в 
спортивной школе открылось отде-
ление гребли на байдарках и каноэ.

В сентябре 2017 года открылась 
группа совершенствования спортив-
ного мастерства отделения гребли на 
байдарках и каноэ, а через год — груп-
па совершенствования спортивного 
мастерства отделения лыжных гонок.

В 2019 году спортивной школе 
присвоен статус спортивной школы 
олимпийского резерва и дано имя  
Я. И. Рыжикова.

В настоящее время в школе рабо-
тают 12 тренеров. 292 спортсмена про-
ходят подготовку по лыжным гонкам 
(222 человека) и гребле (70 человек).

Весной 2020 года введен в экс-
плуатацию эллинг со встроенными 
вспомогательными помещениями и 
тренажерным залом. Здесь можно 
хранить до ста байдарок и каноэ, а 
также проводить «сухие» тренировки. 
Эллинг установлен в непосредствен-
ной близости к акватории Сысертско-
го пруда, что очень удобно не только 
для тренировок спортсменов СШОР, 
но и для размещения участников со-
ревнований по гребле на байдарках 
и каноэ.

За летний период подготовлены 
трассы от 1 до 5 км с подъемами раз-
личной степени сложности. Смонти-
рована освещенная трасса длиной 
1,5 км.

Стоит отметить спортсменов спорт- 
школы — победителей и призеров 
всероссийских, межрегиональных и 
областных соревнований.

Лыжные гонки:
— Данил Мокиенко — бронзовый 

призер финала Х зимней Спартакиады 
учащихся России (эстафета 4 х 5 км),  
многократный победитель и призер 
всероссийских соревнований;

— Виктория Сарафанникова — по-
бедитель первенства России (эстафе-
та 4 х 3 км);

— Алеся Рушенцева — сере-
бряный призер всероссийских 
соревнований;

— Виктория Шевлякова — брон-
зовый призер всероссийских сорев-
нований, серебряный призер вто-
рого этапа Х зимней Спартакиады 
учащихся.

Гребля на байдарках и каноэ: 
— Евгений Костиков — бронзовый 

призер международных соревнова-
ний «Кубок Президента Российской 
Федерации по гребле на байдарках 
и каноэ», победитель и призер пер-
венства России.

За 2020 год было подготовлено  
109 спортсменов-разрядников, из ко-
торых 11 — кандидаты в мастера спор-
та. Звание мастер спорта присвоено 
лыжнице Алесе Рушенцевой, которая 
вошла в состав сборной России.

В состав сборной команды России 
по гребле на байдарках и каноэ во-
шли спортсмены Евгений Костиков 
и Александр Белобрагин.

Печальное событие в жизни ГАУ 
СО СШ по лыжному спорту произо-
шло 19 февраля 2020 года. После про-
должительной болезни скончался 
многолетний директор спортшколы 
Евгений Фрей…

Тренировки на суше и на воде.  
В 2019 году в спортшколе имени 
Рыжкова была возведена площадка 
для воркаута, на которой также можно 
сдавать нормативы ГТО

Директор
Леонид Николаевич 
ВОЛОГЖАНИН

Виктория 
ШЕВЛЯКОВА — 
серебряный  
призер второго 
этапа Х зимней 
Спартакиады 
учащихся

Евгений КОСТИКОВ — бронзовый призер 
международных соревнований «Кубок 
Президента Российской Федерации  
по гребле на байдарках и каноэ» в 
гребле на байдарке-одиночке на 3000 м

В 2020 году в школе имени Рыжкова 
был смонтирован понтон для удобного 
выхода гребцов на воду

Сдача нормативов ГТО учащимися 
школы имени Рыжкова
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Региональный центр развития 
физической культуры и спорта с от-
делением спортивной подготовки по 
каратэ создан в соответствии с поста-
новлением правительства Свердлов-
ской области 20 мая 2019 года. Центр 
является региональным оператором 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и выступает в качестве 
одной из крупнейших площадок до-
полнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в 
Свердловской области. Кроме того, 
на базе центра осуществляется спор-
тивная подготовка по виду спорта «ка-
ратэ», спортсмены которого представ-
ляют регион и страну на крупнейших 
соревнованиях Российской Федера-
ции и чемпионатах мира.

В 2020 году ГАУ СО «РЦФКС» при-
знано региональной инновационной 
площадкой по реализации проектов 
«Разработка и внедрение Единого 
портала сферы физической культуры 
и спорта в Свердловской области» и 
«Спорт-лидер». Инновационный про-
ект «Спорт-лидер», разработанный в 
рамках реализации федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» на-
ционального проекта «Демография», 
направлен на достижение целевых 
показателей национального проекта 
с помощью выявления одаренных де-
тей, развития и реализации их твор-
ческого потенциала через различные 
формы двигательной активности. В 
2020 году проект был презентован 
общественности, а для специалистов 
отраслей образования и физической 
культуры и спорта организован спе-
циализированный форум, в котором 
приняли участие свыше 500 человек 

из 50 муниципальных образований. 
На текущий момент проект «Спорт-
лидер» запущен и реализуется в 
шести пилотных муниципалитетах 
Свердловской области.

РЦФКС объединяет в своей де-
ятельности широкий ряд перспек-
тивных направлений и инноваций, 
благодаря чему выступает в качестве 
одной из крупнейших площадок до-
полнительного образования в сфере 
физкультуры и спорта в Свердловской 
области. Развивая инновационную, 
экспериментальную и научную де-
ятельность, ГАУ СО «РЦФКС» заклю-
чило соглашение с Уральским феде-
ральным университетом о научном 
сотрудничестве в области исследо-
ваний «Здоровый образ жизни, фи-
зическая культура и спорт». 

Также ГАУ СО «РЦФКС» является 
региональным оператором по реа-
лизации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории 
Свердловской области. Центр высту-
пает организатором самых значимых 
мероприятий комплекса ВФСК ГТО в 
Свердловской области, в том числе 
фестивалей для различных категорий 
лиц (включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья), коорди-
нирует информационно-пропаган-
дистские мероприятия и регулярно 
создает точки развития физической 
культуры и спорта, проводя специ-
альные мероприятия для руководите-
лей, специалистов и представителей 
муниципалитетов. 

В настоящий момент на террито-
рии региона координируется работа 
84 центров тестирования ГТО. Еже-
годно проводится более двух тысяч 

Директор
Алексей Евгеньевич 
ТЕРЕНТЬЕВ

мероприятий ГТО. За весь период ре-
ализации комплекса ГТО в Свердлов-
ской области свыше 173 тысяч человек 
приняли участие в выполнении нор-
мативов комплекса ГТО, а обладате-
лями знаков отличия ГТО стали более 
75 тысяч жителей области. В октябре 
2020 года регион с рабочим визитом 
посетил заместитель генерального 
директора АНО «Дирекция спор-
тивных и социальных проектов» —  
Федеральный оператор ВФСК ГТО 
Александр Карпов, который высоко 
оценил результаты деятельности ре-
гионального оператора, отметив хоро-
ший уровень выстроенной работы и 
качественное управление процессом. 

Особой задачей ГАУ СО «РЦФКС» 
является всестороннее развитие но-
вого базового для региона вида спор-
та «каратэ», которым в учреждении 
занимаются 140 спортсменов. Осенью 
2020 года в Екатеринбурге впервые 
был проведен чемпионат России по 
каратэ, по итогам которого спортсме-
ны отделения РЦФКС заняли седь-
мое место среди сорока регионов 
РФ. Подробнее о развитии каратэ в 
Свердловской области читайте в гла-
ве «Базовые виды спорта».

За весь период реализации комплекса 
ГТО в Свердловской области свыше 
173 тысяч человек приняли участие в 
выполнении нормативов комплекса ГТО
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Стадион «Екатеринбург Арена» —  
крупнейший в УрФО спортивный 
комплекс, предназначенный для 
проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий. 

Он был построен в 1957 году. За 
всю историю своего существования 
он был дважды реконструирован: 
первая реконструкция в 2005–2011 гг., 
вторая реконструкция в 2015–2017 гг. 
(с целью подготовки объекта к чемпи-
онату мира по футболу — 2018 в Рос-
сии). В ходе второй реконструкции 
спорткомплекса в исторические сте-
ны был встроен новый объем арены, 
спроектированный в соответствии 
с требованиями FIFA и вмещающий  
35 000 зрительских мест на трибунах.

Безусловно, самым ярким собы-
тием в истории «Екатеринбург Аре-
ны» стали матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Здесь встречались 
сборные команды Египта и Уругвая, 
Мексики и Швеции, Франции и Перу, 
Японии и Сенегала. После заверше-
ния чемпионата арена стала «домаш-
ним» стадионом футбольного клуба 
«Урал», основная команда которого 
в настоящее время играет в Россий-
ской премьер-лиге (РПЛ).

В ноябре 2019 года стадион был 
передан из собственности Россий-
ской Федерации в собственность 
Свердловской области и был закре-
плен на праве оперативного управ-
ления за новым учреждением ГАУ СО 
«Екатеринбург Арена».

В общей сложности за два года 
после окончания реконструкции на 
стадионе прошли 45 матчей РПЛ 
и Кубка России, матч молодежных 
сборных России и Польши, более  
80 спортивных и развлекательных 
мероприятий, а также концерт груп-
пировки «Ленинград».

В марте «Екатеринбург Арена» 
прошла сертификацию соответствия 

стандарту РФС (СТО) «Футбольные 
стадионы». Комиссия присвоила 
главной арене Свердловской области 
первую категорию.

Увы, но почувствовать комфорт и 
организацию спортивных меропри-
ятий на стадионе удалось далеко не 
всем — из-за пандемии коронави-
руса матчи ФК «Урал» сначала были 
перенесены, а потом проходили при 
10-процентной заполняемости три-
бун. Инновационное решение приня-
то на финале Кубка России, который 
было доверено провести «Екатерин-
бург Арене». Вдоль кромки поля были 
установлены огромные экраны, на 
которых высвечивались болельщики 
питерского «Зенита» и подмосковных 
«Химок» — двух клубов, оспаривав-
ших футбольный трофей в решающем 
матче турнира. Встреча закончилась 
победой с минимальным счетом 
представителей Северной столицы.

16 сентября в Москве на форуме 
«Живу спортом» «Екатеринбург Аре-
не» был вручен диплом победителя 
II национального конкурса на образ-
цовое спортивное сооружение «Аре-
на». В этой номинации оценивались 
архитектура, внутренний дизайн и 
эффективность работы спортивных 
объектов с вместимостью трибун бо-
лее 15 000 мест.

20 ноября на стадионе состоялся 
круглый стол в рамках Всероссийско-
го MICE DAY — форума, посвященно-
го деловому туризму. В мероприя-
тии приняли участие представители 
mice-индустрии, региональных мини-
стерств и Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области. 
Участники круглого стола обсудили 
перспективы бизнес-использования 
инфраструктуры, построенной к чем-
пионату мира по футболу 2018 года.

Генеральный директор
Евгений Сергеевич 
НОХРИН

11–13 декабря на стадионе в он-
лайн-формате прошел фестиваль 
идей и технологий Rukami. Фести-
валь охватил несколько крупных 
тем: кибертехнологии и космос, ме-
дицину будущего, экологию, управ-
ление информацией и современное 
творчество. За три дня на площадках 
стадиона прошли десятки мастер-
классов, воркшопов и лекций. Юные 
участники фестиваля показали свои 
изобретения, провели соревнования 
роботов и дронов, поставили химиче-
ские эксперименты, запустили пять 
пневматических ракет в чаше арены.

Под самый занавес 2020 года 
рядом с «Екатеринбург Ареной» по-
явилась новая территория спортив-
ного отдыха «Арена Парк». По планам 
организаторов спортивно-развле-
кательные активности здесь будут 
меняться в зависимости от времени 
года. Зимой на «Арене Парк» рабо-
тает каток со всей сопутствующей 
инфраструктурой. 

Самый статусный матч 2020 года  
на «Екатеринбург Арене» провели 
«Зенит» и «Химки». В финале Кубка 
России победу праздновали футболисты 
с берегов Невы

Круглый стол в рамках Всероссийского 
MICE DAY — форума, посвященного 
деловому туризму
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Государственное автономное уч-
реждение Свердловской области 
«Академия волейбола Н. В. Карполя» 
создано в соответствии с Постанов-
лением правительства Свердловской 
области от 10.12.2020 г. № 918-ПП «О 
создании государственного автоном-
ного учреждения Свердловской об-
ласти «Академия волейбола Н. В. Кар-
поля». Распоряжением правительства 
Свердловской области от 24.11. 2020 г. 
№ 662-РП «О руководителях государ-
ственных учреждений Свердловской 
области» директором академии на-
значен Артём Сергеевич Степанов.

ГАУ СО «Академия волейбола  
Н. В. Карполя» создано с целью разви-
тия волейбола на территории Сверд-
ловской области и обусловлена не-
обходимостью совершенствования 
существующей системы развития 
волейбола. Это позволит готовить 
перспективных волейболисток для 
сборных Свердловской области и 
России, а также для волейбольного 
клуба «Уралочка».

1 августа 2019 года состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня, символизирующего 
начало строительства Академии во-
лейбола. В мероприятии принимали 
участие губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, член Совета 
Федерации Российской Федерации 
Аркадий Чернецкий и, конечно, глав-
ный вдохновитель идеи появления 
академии — заслуженный тренер 
СССР и РСФСР, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, Герой 
Труда РФ, почетный гражданин Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила и Сверд-
ловской области, самый титулован-
ный волейбольный тренер мира ве-
ликий Николай Васильевич Карполь. 

В настоящее время в Екатерин-
бурге на границе улиц Машинистов —  
Готвальда — Одинарки построено 
современное спортивное сооруже-
ние со всей необходимой инфра-
структурой для организации и про-
ведения тренировочного процесса, 

Генеральный директор
Артём Сергеевич 
СТЕПАНОВ

проживания и питания спортсменов 
и тренеров, а также проведения спор-
тивных мероприятий муниципально-
го, регионального, всероссийского, 
международного уровня. Академия 
станет одной из тренировочных баз 
команд при проведении в уральской 
столице чемпионата мира по волей-
болу 2022 года и Всемирных летних 
студенческих игр 2023 года.

Площадь спортивного сооружения 
составляет 9 тыс. кв. метров. Здесь рас-
положены игровой зал с трибунами 
на 420 мест для зрителей, четыре раз-
девалки, гардероб, места для прожи-
вания для 70 человек, столовая, меди-
ко-восстановительный блок, админи-
стративно-хозяйственные помещения, 
парковка для автотранспорта.

Руководством ГАУ СО «Академия 
волейбола Н. В. Карполя» проводит-
ся организационная работа, которая 
позволит 1 сентября 2021 года на-
чать полноценный тренировочный 

Великий Николай КАРПОЛЬ лично 
следил за ходом строительства объекта, 
о котором мечтал всю жизнь

Академия волейбола Н. В. Карполя

Первый камень академии был заложен  
1 августа 2019 года. Менее чем за 
полтора года объект был возведен  
и запущен в эксплуатацию

процесс и реализацию намеченных 
планов по подготовке спортивного 
резерва для главных команд региона 
и России.
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ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГАУ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СШОР  
ПО САМБО И ДЗЮДО»
Адрес: 620088, Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 8
Тел.: +7 (343) 300-28-26
Сайт: sambo-uralmash.ru
E-mail: sambo-uralmash@mail.ru

Истоки развития самбо в спорт-
клубе «Уралмаш» (именно он стал 
прародителем СШОР по самбо и 
дзюдо) берут свое начало в конце 
50-х годов. В то время борцы начи-
нали заниматься вольной борьбой, 
и только в 1959 году пришло насто-
ящее самбо. Тренерскую эстафету 
принял Александр Козлов — молодой 
энергичный человек. С этого момен-
та началась великая уралмашевская 
эра свердловского самбо. Самозаб-
венный труд тренера и его воспи-
танников дал свои первые плоды. В  
1967 году победителем первенства 
СССР среди юношей становится Ни-
колай Младинов. Он же выигрывает 
первенство Европы по борьбе дзюдо 
среди юношей (Лиссабон, Португалия). 
Этот большой успех дал коллективу и 
его тренеру веру в свои силы. И работа 
в зале закипела с еще большим энтузи-
азмом. Трудности на ковре сплачивали 
коллектив. В 1960 году борцов секции 
знали в городе, области. 

Настоящее признание на всесо-
юзной арене самбисты «Уралмаша» 
получили с 1970 года. Чемпионами 
РСФСР стали Игорь Шуйский, Нико-
лай Младинов, Пётр Антонов, Алек-
сандр Фёдоров. В 1971 году чемпи-
оном СССР становится Александр 
Фёдоров, а Игорь Шуйский, Пётр Ан-
тонов и Александр Жуланов входят в 
число призеров.

В эти годы вырастает ряд масте-
ров, призеров чемпионатов Союза, 
ЦС ДСО «Труд». В составе сборной 
команды СССР пять воспитанников 
школы самбо «Уралмаш», а Александр 
Козлов назначается одним из трене-
ров сборной команды СССР.

Надо отдать должное педагогиче-
скому таланту Александра Козлова. 
Он создал самобытную школу, в кото-
рой 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 народов СССР 
Андрей Копылов. 

В 2018 году школе был присвоен 
статус олимпийского резерва.

В ГАУ СО «СШОР по самбо и дзю-
до» спортивную подготовку проходят 
более трехсот человек, из которых в 
2020 году подготовлено два мастера 
спорта международного класса по 
самбо (Екатерина Семёнова и Аль-
бина Чоломбитько), десять мастеров 
спорта и 28 кандидатов в мастера 
спорта по самбо и дзюдо.

По результатам спортивного се-
зона 2020 года воспитанники ГАУ СО 
«СШОР по самбо и дзюдо» достигли 
значительных результатов — побед на 
международных и внутрироссийских 
стартах. Вот некоторые из них:

— первенство мира по самбо. 
Виктория Воронова, Дарья Речкало-
ва, Иван Луканин, Екатерина Цыберт, 
Ксения Хисматуллина — первое ме-
сто. Альбина Чоломбитько, Екатери-
на Семенова, Роман Желтов — второе 
место;

— чемпионат России по самбо. 
Олеся Посылкина — второе место;

— первенство России по самбо 
(разные возраста). Надежда Лукашо-
ва, Екатерина Семёнова, Людмила 
Налетова, Альбина Чоломбитько, Ека-
терина Цыберт, Виктория Воронова, 
Дарья Речкалова, Иван Луканин, Ро-
ман Желтов — первое место. Светлана 
Лушникова, Иван Тачков, Александра 
Копыльцова, Илья Кирюхин, Кирилл 
Иванов, Роман Желтов — второе ме-
сто. Екубджон Назиров, Екатерина Ха-
санова, Ксения Хисматуллина, Оксана 
Кобелева — третье место; 

— международные соревнования 
по дзюдо. Иван Долгих — второй, Му-
лораджаб Халифаев — третье место;

— первенство Европы по дзюдо. 
Екубджон Назиров — второе место;

— первенство России по дзюдо. 
Екубджон Назиров и Дали Лилуашви-
ли — первое место. Дарья Каширина —  
третье место.

В основной состав сборной Рос-
сии входят два представителя СШОР 
по самбо и дзюдо: Иван Тачков (сам-
бо) и Ксения Чибисова (дзюдо). Еще 
17 самбистов и пять дзюдоистов — в 
юниорские/юношеские составы сбор-
ной России.

Директор 
Марина 
Александровна 
САЯПОВА

Медалисты Всероссийских соревнований 
по дзюдо памяти В. Н. Гулидова Мирзо 
ШУКОРИЕВ — первое место (90 кг), 
Сахават ГАДЖИЕВ — второе место (66 кг)  
и Игорь ДОЛГАНОВ — первое место (100 кг)

Екубджон НАЗИРОВ — серебряный 
призер первенства мира по дзюдо среди 
юниоров до 23 лет
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ФОНД СПОРТА

Совет фонда является высшим 
коллегиальным органом управления 
фонда. Попечительский совет фонда 
является органом управления, осу-
ществляющим надзор за деятельно-
стью фонда.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Фонд создан на основании 
указа губернатора Сверд-
ловской области от 19 марта 
2008 года № 227-УГ «О созда-
нии фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений 
в Свердловской области». 
Органами управления фонда 
являются совет фонда, по-
печительский совет фонда 
и исполнительный директор.
Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
E-mail: fps66@mail.ru

Директор
Елена Владимировна 
ХАРИТОНОВА

Леонид 
Рапопорт

Рафаил 
Карманов

Сергей 
Чепиков

Юрий 
Крюченков

Василий 
Коротких

Валентина 
Огиенко

Алексей 
Таврунов

Алексей 
Красников

Владимир 
Терешков

Владимир 
Власов

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 Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по бюджету, финансам и налогам 
(по согласованию)

Власов Владимир Александрович —  
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти, член комитета по молодежной по-
литике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА:
Коротких Василий Фёдорович — за-
меститель директора по спортивной 
работе государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Центр подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области 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 «Олимпийский 
совет Свердловской области» (по со-
гласованию);
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 Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации (по согласованию)

Основной целью деятельности 
фонда является аккумулирование 
и использование имущества для под-
держки спорта высших достижений, 
сохранения и развития материально-
технической базы спорта в Свердлов-
ской области.

Предметом деятельности фонда 
является осуществление меропри-
ятий, направленных на создание 
благоприятных условий для успеш-
ного выступления спортсменов и их 
коллективов (спортивных команд) на 
спортивных мероприятиях всерос-
сийского и международного уровней.

Кубок мира  
по прыжкам на 
лыжах  
с трамплина — 
визитная карточка 
Свердловской 
области
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Деятельность общественного со-
вета при Министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской об-
ласти занимает важное место в систе-
ме общественного контроля региона. 
В состав общественного совета входят 
как эксперты-консультанты Обще-
ственной палаты Свердловской об-
ласти, так и представители неком-
мерческих организаций (спортивных 
федераций). Члены общественного 
совета на постоянной основе прини-
мают участие в деятельности по раз-
витию физической культуры и спорта 
министерства, его подведомственных 
организаций и муниципальных обра-
зований Свердловской области. 

Для качественной реализации 
функции общественного контроля 
члены общественного совета зани-
маются самыми различными вопро-
сами: входят в состав рабочих и ко-
ординационных групп Министерства 
физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, участвуют в приеме 
граждан, являются инициаторами и 
оказывают содействие в реализации 
национальных и региональных про-
ектов в сфере физической культуры и 
спорта, принимают участие в органи-
зации и проведении всероссийских 
научно-практических конференций, 
учебно-методических семинаров.

В 2020 году членами обществен-
ного совета были проведены все за-
планированные заседания под руко-
водством его председателя — Сергея 
Владимировича Казанцева, в ходе ко-
торых были рассмотрены вопросы об 
итогах реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 
2024 года», о привлечении к заня-
тиям физической культурой рабо-
тающего населения Свердловской 
области, о реализации инновацион-
ного проекта «Спорт-лидер» в рамках 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

составляющей национального проек-
та «Демография» в части достижения 
целевого показателя «Доля граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, а 
также увеличение до 55% доли граж-
дан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом». 
Кроме того, были рассмотрены во-
просы о ходе реализации проекта 
по цифровизации отрасли физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области.

Кроме плановой работы, члены 
Общественного совета также на по-
стоянной основе принимают актив-
ное участие в различных мероприяти-
ях, касающихся развития физической 
культуры и спорта.

Работа общественного совета

Презентация инновационного проекта 
«Спорт-лидер» в рамках составляющей 
национального проекта «Демография». 
Целью проекта является создание условий, 
обеспечивающих возможность уральцам 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом, реализовывать 
культурно-творческий потенциал через 
различные формы двигательной активности

Общественный совет при Минспорта Свердловской области начал свою 
работу в 2017 году. Согласно положению, его состав был сформирован сроком 
на три года. Летом 2020 года был сформирован новый состав совета. В него 
вошли:

• Абрамова Софья Борисовна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Гришин Александр Васильевич, общественная 
организация «Федерация Дзёсинмон каратэ-до»

• Казанцев Сергей Владимирович, региональная 
общественная организация «Федерация каратэ 
Свердловской области»

• Какуша Александр Александрович, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Карманов Вадим Рафаилович, некоммерческая 
организация частное учреждение «Спортивный 
комплекс «Луч»

• Курош Алексей Вячеславович, автономная 
некоммерческая организация «Клуб 
«Уральский трубник» по хоккею с мячом»

• Рябенко Наталья Игоревна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Сазонов Игорь Юрьевич, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Терентьев Алексей Евгеньевич, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Томилова Светлана Васильевна, эксперт 
Общественной палаты Свердловской области

• Чепикова Елена Владимировна, региональная 
общественная организация «Федерация 
биатлона Свердловской области»

• Шурманов Евгений Геннадьевич, автономная 
некоммерческая организация «Спортивный 
клуб Уральского федерального университета»

Председатель общественного совета при 
Минспорта Свердловской области Сергей 
КАЗАНЦЕВ
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Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» Давид 
БЕЛЯВСКИЙ — главный претендент на 
медали Олимпиады-2021 в спортивной 
гимнастике

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ЕКАТЕРИНБУРГ —  
СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР УРАЛА
Екатеринбург давно стал не только  
политическим и экономическим центром  
жизни Свердловской области,  
но и спортивной столицей региона.

ГОРОЖАНЕ И СПОРТ
Гордое звание самого спортивного города области 

подтверждают следующие цифры: ежегодно в Екате-
ринбурге проходит более 1600 физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий, в том числе международ-
ные, всероссийские, областные, городские и районные по  
72 видам спорта.

Ежегодно увеличивается количество участников го-
родских физкультурных и спортивных мероприятий. На 
сегодняшний день их свыше 201 000 человек различных 
возрастных групп.

Наиболее динамично в Екатеринбурге развиваются 
игровые виды спорта:

— футбол — 33 соревнования и мероприятия, в которых 
приняли участие более 4000 человек (не считая проект 
«Футбольная страна»), или 260 команд;

— баскетбол — 30 соревнований и мероприятий, 
в которых приняли участие более 2000 человек, или  
130 команд;

— волейбол — 23 соревнования и мероприятия, в ко-
торых приняли участие 1500 человек, или 120 команд.

Наряду с игровыми видами спорта в пятерку самых 
развивающихся видов спорта входят легкая атлетика и 
плавание — по 14 соревнований и мероприятий пред-
ставлено в календаре, в которых приняли участие 1900 и  
2000 человек соответственно.

Управление по физической культуре и спорту админи-
страции Екатеринбурга прикладывает все усилия, чтобы 
привлечь горожан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом: расширяется сеть детских спорт-
школ, строятся муниципальные физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, реконструируются стадионы, вос-
станавливаются и ремонтируются спортивные площадки.

В настоящее время в Екатеринбурге функционируют 
2385 спортивных объектов, в том числе 1352 плоскостных 
спортивных сооружения, 374 спортивных зала, десять ле-
довых арен, 65 плавательных бассейнов, 11 лыжных баз.

Дошкольники, школьники и студенты имеют воз-
можность заниматься на территории образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания. В учебных заведениях расположено 1329 объек-
тов: 625 площадок, 312 спортивных залов, 15 бассейнов. 
Создание современной и комплексной инфраструктуры 
стало обязательным условием при строительстве школ. 

С использованием такого подхода были введены в экс-
плуатацию школы № 23, № 25, № 18, № 1 и ряд других школ.

ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В настоящее время в городе создана сеть из 37 спор-

тивных школ. Общее количество занимающихся состав-
ляет 35 369 человек по 62 видам спорта (в 2015 году —  
36 751 человек). Работают 740 штатных тренеров и трене-
ров-преподавателей. Развитие детско-юношеского спорта 
также осуществляют 65 частных спортивных организаций: 
спортивных школ, академий, секций и студий. Наиболее 
популярными являются предложения по организации 
занятий различными видами единоборств, футболом, 
фигурным катанием, художественной гимнастикой.

Вот только некоторые из крупных спортшкол:

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 19  
«ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

Одна из самых крупных спортивных школ Екатерин-
бурга по численности занимающихся и культивируемых 
видов спорта была основана 2 октября 1992 года на базе 
спортивных клубов «Уралмаш», «Калининец» и «Турбомо-
торный завод». В настоящее время в спортивной школе 
№19 «Детский стадион» занимаются 2051 человек по 13 
видам спорта: киокусинкай, конькобежный спорт, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, спортивная 
акробатика, спортивное ориентирование, синхронное 
плавание, тхэквондо ВТФ, хоккей с шайбой, художествен-
ная гимнастика, фигурное катание на коньках.

С 1992 по 2019 год «Детский стадион» вырастил плеяду 
чемпионов: 44 победителя Олимпийских, Сурдлимпий-
ских и Паралимпийских игр, 73 победителя чемпионатов и 
первенств мира, 86 спортсменов, ставших победителями 
на чемпионатах и первенствах Европы, 1846 победителей 
чемпионатов и первенств России.

Начальник Управления 
по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
Екатеринбурга, 
чемпионка мира 
по гандболу, 
мастер спорта 
международного 
класса 
Людмила Николаевна 
ФИТИНА
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АВТОМОБИЛИСТ»

Хоккей всегда был и остается популярным у уральских 
мальчишек. Сегодня по стопам Павла Дацюка, Алексея 
Яшина и Николая Хабибуллина идут более 230 мальчиков 
и девочек. Тренировки с ними проводят десять препода-
вателей, двое из которых — Владимир Щеглов и Дмитрий 
Кудрявцев — являются заслуженными тренерами России.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА «УРАЛОЧКА» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Для сохранения и пополнения резерва основной 
команды «Уралочка» по инициативе главного трене-
ра команды Николая Карполя в 1974 году была создана 
детская спортивная школа «Уралочка» по волейболу. За 
годы интенсивной и достаточно плодотворной работы 
в школе подготовлены более 25 заслуженных мастеров 
спорта, 20 мастеров спорта международного класса и  
50 мастеров спорта. Девушки, достигшие определенного 
возраста и уровня спортивной подготовки, зачислялись в 
волейбольный клуб «Уралочка» и успешно с достоинством 
профессионалов защищали спортивную честь на уровне 
области, СССР/России, Европы, мира и Олимпийских игр. 
Их имена широко известны в нашей стране и далеко за 
ее пределами.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8 «ЛОКОМОТИВ»
«Локомотив» ведет свою историю с 1937 года и является 

одной из старейших школ в Екатеринбурге. Сегодня по 
четырем направлениям — фигурное катание, спортивная 
гимнастика, комплексные виды спорта (футбол, самбо, 
лыжные гонки, велоспорт), а также теннис (и настольный 
теннис) — занимается почти две тысячи человек.

Звездные выпускники школы — олимпийская 
чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия 

Липницкая, призер Игр-2016 и чемпион мира по спор-
тивной гимнастике Давид Белявский, участница лет-
них юношеских Игр теннисистка Камилла Рахимова и 
многие другие. 

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
В Екатеринбурге функционирует более десяти про-

фессиональных клубов. В том числе клубы Российской 
футбольной премьер-лиги (ФК «Урал») и Континентальной 
хоккейной лиги (ХК «Автомобилист»).

Самая звездная команда города — баскетбольный клуб 
«УГМК», который является 14-кратным чемпионом России, 
девятикратным обладателем Кубка России и пятикратным 
победителем Евролиги. Награждена спецпризом Россий-
ской федерации баскетбола как самая стабильная команда 
независимой России (с 1992 года ни разу не опускалась в 
чемпионатах России ниже четвертого места).

Не менее легендарная команда — волейбольный клуб 
«Уралочка», который на протяжении вот уже 50 лет трени-
рует великий Николай Карполь. Команда из Екатеринбурга 
неизменно побеждала в национальном первенстве с 1992 
по 2005 год, а затем выигрывала серебро (2016 г.) и еще 
семь раз — бронзу. В 2014 г. «Уралочка» стала серебряным 
призером Кубка ЕКВ, а спустя год повторила этот результат 
в Европейском кубке вызова.

В Екатеринбурге проводит домашние матчи и мини-
футбольный клуб «Синара». В конце нулевых клуб дважды 
выигрывал российскую Суперлигу. Еще по пять раз брал 
серебро и бронзу национального чемпионата. Кроме того, 
в активе уральцев есть победа в Кубке России. На между-
народной арене «Синара» в сезоне 2007–2008 г. завоевала 
победу в Кубке УЕФА по мини-футболу. 

Одним из флагманов российского хоккея на траве 
является екатеринбургское «Динамо-Строитель». Наш 
клуб только за последние пять лет трижды становился 
бронзовым призером национального первенства, а также 
три раза выигрывал чемпионат России по индорхоккею —  
зальной разновидности хоккея на траве.

Воспитанница 
Дворца молодежи 
Кристина  
ИЛЬИНЫХ — 
чемпионка 
Европы-2017  
и призер 
чемпионата мира-
2017 в прыжках  
в воду

Воспитанница 
екатеринбургской 
СШОР горных видов 
спорта Виктория  
МЕШКОВА — 
трёхкратная 
чемпионка 
Европы-2020  
в боулдеринге
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Также в Екатеринбурге проводят свои матчи волей-
больный клуб «Локомотив-Изумруд» (Высшая лига «А») 
и баскетбольный клуб «Уралмаш» (Суперлига).

Кроме того, Екатеринбург на российских и междуна-
родных стартах представляют команды по шахматам, во-
лейболу сидя, женскому хоккею и футболу и многие другие.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В Екатеринбурге реализуются стратегические проекты, 

направленные на популяризацию физкультуры и спорта, 
бережное отношение к здоровью:

— стратегические проекты «Здоровье маленьких горо-
жан», «Три шага к долголетию», «Профилактика — упреж-
дающий удар» формируют у населения ответственное 
отношение к своему здоровью, ведут профилактику и 
реабилитацию средствами физической культуры;

— стратегические проекты «Семья», «Выбираю жизнь», 
«Молодежный проспект» отвечают за эффективную са-
мореализацию молодежи в интересах сообщества, за-
интересованного в продвижении ценностей здорового 
образа жизни;

— стратегические проекты «Городская школа — стан-
дарт «Пять звезд», «Профессиональное образование Ека-
теринбурга — ресурс технологического и социального 
развития региона» — развитие образовательной среды, 
способствующей сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья воспитанников;

— стратегический проект «Новое качество услуг» — 
удовлетворение потребностей жителей и гостей Екате-
ринбурга в качественных услугах отрасли физической 
культуры и спорта; 

— стратегические проекты «Улучшение благоустрой-
ства городской территории», «Система рекреационных 
и общественных пространств» — обеспечение условий 
для занятий спортом;

 — стратегический проект «Современная информаци-
онная среда» — формирование цифрового пространства 
города.

В 2020 году команда СШОР «Локомотив-Изумруд» под 
руководством тренера Ивана ШАНЬГИНА завоевала золотые 
медали в Первенстве России по волейболу среди команд 
юношей до 14 лет

Общая сумма финансирования стратегического про-
екта «Территория спорта» — около 3 млрд рублей. При пол-
ной комплексной реализации стратегического проекта 
планируется достижение следующих целевых показателей:

— увеличение общего количества спортивных соору-
жений с 2385 единиц до 2643 с достижением уровня обе-
спеченности 62,5% к 2030 году;

— доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3–79 лет увеличится до 56%;

— около 70% населения будет охвачено мероприя-
тиями информационно-коммуникационной кампании;

— количество физкультурных и спортивных меропри-
ятий, включенных в календарный план муниципального 
образования «город Екатеринбург» для всех категорий 
и групп населения, увеличится почти на 40% и составит 
1210 единиц.

Достижение обозначенных целей и задач будет оз-
начать формирование образа будущего Екатеринбур-
га — население, которое ведет здоровый образ жизни, 
активно занимается физической культурой и спортом и 
укрепляет репутацию города и страны на международной 
спортивной арене.

Более 35 лет в Екатеринбурге работает спортивная школа по 
конному спорту

Участники «Лыжни России» на лыжной базе «Калининец»
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СТАДИОН «ТРУД»  
В ПОЛЕВСКОМ
17 июля в Полевском был 
открыт обновленный 
стадион «Труд».

Стадион «Труд» — знаковый объ-
ект для Полевского. На футбольном 
поле тренируется и играет команда 
«Северский трубник». На стадионе 
проходят летняя и зимняя заводские, 
городские, областные спартакиады, 
сдача норм ГТО, спортивные празд-
ники, посвященные Дню металлурга, 
Дню физкультурника. Здесь занима-
ются легкоатлеты, любители сканди-
навской ходьбы, юные хоккеисты. С  
1972 года на стадионе ежегодно про-
ходит первенство Свердловской обла-
сти по хоккею с мячом, а с 2013 года — 
Международный турнир памяти Юрия 
Балдина. Зимой на ледовой арене все 
желающие катаются на коньках.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Парад открытия нового обновленного стадиона «Труд»

Показательные выступления местных фехтовальщиков 

В 2018 году было принято реше-
ние о реконструкции, которая нача-
лась с мая 2019-го и продлилась чуть 
больше года. За это время на стадио-
не появилось обновленное футболь-
ное поле с искусственным газоном. 
Также уложено специальное покры-
тие для легкоатлетов: беговая дорож-
ка (с ямой для стипль-чеза), сектора 
для прыжков в длину, высоту. Над 
стадионом установлена современная 
система освещения и светодиодный 
экран. По словам подрядчиков, срок 
службы футбольного поля и располо-
женных на нем объектов капитально-
го строительства — не менее 50 лет.
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ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ  
НА СТАДИОНЕ «ОРИОН» 
14 сентября в Верхней Си-
нячихе состоялось открытие 
нового футбольного поля  
с легкоатлетическими до-
рожками, которое было по-
строено в рамках националь-
ного проекта «Демография». 

Футбольное поле стадиона «Ори-
он» существует с 2008 года. Здесь 
занимаются учащиеся детско-юно-
шеской школы по футболу, легкой 
атлетике и другим видам спорта. На 
поле ежегодно проводятся сорев-
нования окружного, областного и 
муниципального уровней. Стадион 
оснащен современным спортивным 
оборудованием.  

«Модернизация стадиона суще-
ственно улучшила условия трениро-
вочного процесса спортсменам, что 
позволит привлечь еще большее 
количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом», – сказал 
министр физической культуры и 
спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт.

К слову, рядом со стадионом «Ори-
он» в 2020 году был реконструирован 
лесопарк, где до недавнего времени 
была лишь одна освещенная тропа 
для прогулок. Теперь там появились 
вело-, лыжероллерная трассы, пло-
щадка для игры в пляжный футбол, 
уличные тренажеры, игровая зона 
для детей, сцена и даже площадка 
для выгула и тренировки собак.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

12–13 сентября на новой арене прошли соревнования в рамках 
областного фестиваля «Дворовый футбол — 2020». У юношей 
лучшей стала команда «Орион» (Екатеринбург, на фото),  
а у девушек — команда Ирбита 

Торжественное 
открытие нового 
спортивного 
объекта  
в Верхней 
Синячихе

Теперь у жителей поселка есть современное футбольное поле
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СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» 
В СЕРОВЕ

Самое большое спортивное со-
оружение в Серове открыло осенне-
зимний сезон в обновленном виде. 
В сентябре стадион «Металлург» на-
чал работу после реконструкции и 
ремонта. 

На стадионе появилось новое 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, которому не страшна 
непогода. Газон опоясывают шесть 
беговых дорожек, на которых смогут 
готовиться будущие звезды легкой ат-
летики, а с новых трибун за спортсме-
нами смогут наблюдать сотни болель-
щиков. Также обновление коснулось 
входной группы и мачт освещения 
стадиона.

Кроме того, изменения затронули 
и местную ДЮСШ. Теперь ее назва-
ние звучит иначе: спортивная школа 
имени Льва Павловича Моисеева — 
заслуженного тренера РСФСР по хок-
кею с шайбой, почетного гражданина 
Серова. 

« Я убежден, что известные в Се-
рове и за его пределами спорт-

смены будут расти и совершенство-
ваться в своем мастерстве, ведь те-
перь этому будут способствовать и 
комфортные условия, созданные на 
высшем уровне. Облик стадиона бу-
дет дополнен еще одной деталью —  
по всей длине западной части стади-
она протянется аллея голубых елей, —  
обратился в честь открытия стадиона 
к гостям мероприятия глава округа 
Василий Сизиков. 

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Осмотр обновленного стадиона «Металлург» проводит министр спорта Свердловской 
области Леонид РАПОПОРТ (второй справа в первом ряду)

Своих гостей «Металлург» встречает обновленной входной группой

В рамках церемонии открытия стадиона 
по всей длине его западной части была 

высажена аллея голубых елей
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
«ЛИТЕЙЩИК»  
В СУХОМ ЛОГУ

В конце сентября в Сухом Логу 
открыта ледовая арена «Литейщик». 
Новый объект возведен в рамках ре-
ализации соглашения между прави-
тельством Свердловской области и 
Уральской горно-металлургической 
компанией (УГМК) о развитии хоккея 
и хоккейной инфраструктуры на тер-
ритории Свердловской области. 

Площадь спортивного сооружения 
составляет 3,2 тыс. кв. м. На террито-
рии объекта расположены ледовая 
коробка, шесть раздевалок, зал хорео-
графии, медицинский и процедурные 
кабинеты, кабинет тренера. Единовре-
менно на арене могут тренироваться 
50 хоккеистов (в день — 400 человек) 
или кататься 70 человек (в день —  
560 человек). Трибуны сооружения 
рассчитаны на 270 зрителей.

Ледовая арена «Литейщик» ста-
ла площадкой для тренировок дет-
ских хоккейных команд сухоложской 
спортивной школы «Олимпик». Лед 
предоставляется и спортсменам из 
соседних городов — Каменска-Ураль-
ского, Ирбита, Туринска, Богдановича 
и поселка Пышмы.

« Договоренности, достигнутые 
между регионом и УГМК, позво-

лили открыть уже десять первоклас-
сных ледовых арен в разных городах 
Свердловской области, — отметил 
на церемонии открытия губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. — Хоккей — один из самых 
популярных видов спорта на Урале. 
Правительство Свердловской обла-
сти вместе с муниципальными вла-
стями, бизнес-сообществом работает 
над тем, чтобы развивать спортивную 
инфраструктуру, создавать в наших 
городах и селах подходящие условия 
для занятий спортом.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

На «Литейщике» 
будут 
тренироваться 
не только юные 
хоккеисты, но  
и фигуристы

Единовременно на ледовой арене «Литейщик» могут тренироваться 50 хоккеистов

Генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН приветствует юных хоккеистов Сухого Лога
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СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ» 
В РЕЖЕ
2 октября в Реже после ка-
питального ремонта открыл-
ся стадион «Металлург». 
Тренироваться там сможет 
почти тысяча воспитанни-
ков местной спортшколы. 

Еще недавно вместо профес-
сионального покрытия здесь были 
обычные грунтовые дорожки. Один 
из главных стадионов Режа «Метал-
лург», последняя реконструкция 
которого датирована серединой  
60-х годов прошлого века, приходил 
в упадок. Вторую жизнь спортивный 
объект получил после масштабной 
реконструкции, которая включила в 
себя обновление футбольного поля, 
легкоатлетических дорожек, трибун 
на 420 мест и мачт освещения.

Помимо беговой дорожки, за 
пределами поля оборудованы две 
площадки. Одна предназначена для 
толкания ядра и прыжков в длину. 
Вторая площадка — многофункцио-
нальная, для игровых видов спорта. 

Стоит отметить, что стадион «Ме-
таллург» является центром тестиро-
вания по выполнению нормативов 
ГТО. Новые условия для проведения 
зачетов заметно упросят работу экс-
пертам и, безусловно, привлекут еще 
больше желающих попробовать свои 
силы в комплексе упражнений.

Церемония открытия обновлен-
ного стадиона обошлась без тради-
ционного разрезания ленточки, а 
символический мяч с автографами 
почетных гостей спортивного празд-
ника принял Сергей Суменков, вос-
питанник режевской ДЮСШ, который 
с успехом выступает на юношеских 
соревнованиях по мини-футболу в со-
ставе екатеринбургской «Синары». А 
затем на новых дорожках состоялась 
первая легкоатлетическая эстафета.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Несмотря на реконструкцию, было 
решено не менять натуральный газон 

стадиона «Металлург» на искусственный

Почетные гости церемонии открытия стадиона «Металлург» наблюдают  
за тренировками юных спортсменов

В рамках реконструкции беговые 
дорожки стадиона «Металлург» были 
полностью обновлены

Обновленный стадион «Метал-
лург» вместе с ледовой ареной, кото-
рая была построена два года назад в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердловской 
области и Уральской горно-метал-
лургической компанией, теперь соз-
дает в Реже полноценный спортив-
ный кластер, отвечающий высоким 
стандартам.
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НОВЫЙ СТАДИОН 
НАТАЛЬИНСКОЙ  
СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ
30 октября в поселке Натальин-
ске (Красноуфимский район) 
состоялось торжественное от-
крытие обновленного стадиона 
Натальинской средней общеоб-
разовательной школы —  
самой большой по количеству 
обучающихся детей  
в Красноуфимском районе. 

В рамках реконструкции стадиона 
проектными решениями было пред-
усмотрено устройство футбольного 
поля с искусственной травой (50 х 
80 м), круговых беговых дорожек  
(330 м), площадок для игры в баскет-
бол и волейбол, ямы для прыжков в 
длину, полосы препятствий, площад-
ки для общей физической подготов-
ки, зрительских трибун на 674 места.

Реконструкция была проведена с 
таким расчетом, чтобы обновленный 
стадион смог принимать не только 

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Символический первый гол в ворота нового стадиона забивает 
министр спорта Леонид РАПОПОРТ

Стадион Натальинской СОШ будет служить не только на благо местных школьников, 
но и для всего Красноуфимского района

школьные старты, но и соревнова-
ния всего района. Посещать стадион 
смогут все: спортсмены, школьники, 
жители поселка.

В церемонии открытия уча-
стие принял министр физической 

культуры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. В честь этого 
знакового события он был приглашен 
разыграть небольшую футбольную 
комбинацию и забить символический 
гол в футбольные ворота. 
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МОТОТРАССА  
ДЛЯ СУПЕРКРОССА  
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Свердловская область и вся мо-
тоциклетная общественность Рос-
сии получила 9 октября очеред-
ной подарок в виде совершенно 
новой трассы для суперкросса в 
Каменске-Уральском. 

Казалось бы, в Каменске уже 
проводился суперкросс. Но он про-
ходил по сокращенной трассе клас-
сического мотокросса. Теперь же по-
явилась самая настоящая суперкрос- 
сная трасса в живописном месте на 
стадионе технических видов спорта 
«Металлург».

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Трасса для суперкросса проложена на живописном берегу реки Исеть

Трассу планировали давно. Она 
была заложена и в проект рекон-
струкции стадиона «Металлург». Но 
в 2020 году директор Центра техниче-
ских видов спорта Сергей Щербинин 
решил не ждать реконструкцию и по-
строил новую трассу рядом со стро-
ившимся новым модульным гаражом 
для спортсменов и их мотоциклов.

В день открытия трассу оценил 
судья всероссийской категории Алек-
сей Санников: «Трасса очень хорошая. 
Здесь все очень близко: вода, элек-
тричество. Все огорожено забором. 
Тем более это не окраина. Это черта 
города, практически центр большого 
района. Здесь рядом и больницы, и го-
стиницы, вся инфраструктура. И сама 

трасса мне понравилась. Чемпионат 
России здесь проводить точно нужно 
уже в следующем году, чтобы в даль-
нейшем можно было претендовать 
и на международные соревнования. 
Такие трассы очень нужны, потому что 
суперкросс – это более зрелищный 
вид мотоциклетного спорта, здесь 
больше шоу и интереса для каждого 
зрителя».

Теперь Каменск-Уральский без 
всяких оговорок можно назвать сто-
лицей российского мотоспорта, ведь 
такого количества трасс для разных 
мотоциклетных дисциплин вряд ли 
где-то встретишь. Здесь и трасса 
«Юность» с классическим мотокрос-
сом, и ледовые мотогонки на стадио-
не «Металлург». А теперь добавилась 
еще и трасса для суперкросса здесь 
же, на «Металлурге»!
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БОГАТЫРЕК»  
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

В конце декабря в Каменске-
Уральском был открыт комплекс для 
занятия олимпийскими видами спор-
та (горные лыжи и сноуборд). Он рас-
положен в сердце города — всего в 
300 метрах от центральной площади, 
по соседству со стадионом «Юность», 
где проходят всероссийские соревно-
вания по мотокроссу. 

Горнолыжный спорт в Свердлов-
ской области развивается в основном 
на западе региона — на склонах Ураль-
ских гор. А вот восток Среднего Урала —  
новая территория для горных лыж и 
сноуборда. 

«Богатырек» — это три трассы про-
тяженностью 301, 285 и 221 метр с бу-
гельной канатной дорогой, системой 
искусственного снегообразования, 
мачтами освещения и администра-
тивно-бытовым комплексом, в ко-
тором созданы все удобства: разде-
валки для спортсменов, тренерские, 
комнаты для подготовки и хранения 
инвентаря. На этой неделе откроются 
пункт проката и буфет.

18 декабря в торжественном от-
крытии комплекса «Богатырек» уча-
ствовали председатель Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
России Леонид Мельников, депутат 
Госдумы Лев Ковпак, первые лица го-
рода, ветераны горнолыжного спорта 
Каменска-Уральского, воспитанники 
отделений горных лыж и сноуборда, 
строители.

Благодаря строительству комплек-
са «Богатырек» создана материально-
техническая база для развития двух 
видов спорта: горных лыж и сноу- 
борда. Использоваться горнолыж-
ный комплекс будет для реализации 
программ спортивной подготовки 
отделений МАУ «Спортивная шко-
ла города Каменска-Уральского» по 
горным лыжам, сноуборду, биатлону 
и лыжным гонкам. А еще это отлич-
ная площадка для массового катания 
горожан. 

« Компактное расположение, 
три трассы с искусственным 

оснежением сходятся к одному фи-
нишу, канатная дорога, — обратил 

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

внимание Леонид Мельников. — Эта 
трасса будет востребована. Здесь 
можно проводить соревнования по 
параллельным дисциплинам горных 
лыж и сноуборду, которые являются 
олимпийским видом спорта».

Торжественная церемония открытия

«Богатырек» — это три трассы 
протяженностью 301, 285 и 221 метр

Теперь в Каменске-Уральском можно 
проводить как российские, так  
и международные старты по горным 
лыжам и сноуборду
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

МИНЕЕВА 
Ольга Павловна 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, 
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 рождения

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 
Заслуженный мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам, 
чемпионка Олимпийских 
игр, 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

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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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

САЛИХОВА 
Роза Галямовна 
Заслуженный мастер 
спорта СССР по волейболу, 
двукратная олимпийская 
чемпионка, 1944 года 
рождения

ПИРАТИНСКИЙ  
Александр Ефимович 
Заслуженный тренер  
России по скалолазанию, 
судья всесоюзной  
и международной категорий, 
1944 года рождения

ПУЧКОВ 
Виктор Иванович 
Мастер спорта 
международного класса  
по хоккею, 1944 года 
рождения

МАЛОЗЁМОВА  
Галина Александровна  
Почетный мастер спорта 
СССР по горнолыжному 
спорту, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам,  
1939 года рождения

ЭДЕЛЕВ 
Рудольф Николаевич 
Заслуженный тренер РСФСР 
по баскетболу, почетный 
мастер спорта СССР,  
1934 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

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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БОКС

ФЕДЕРАЦИЯ 
БАСКЕТБОЛА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 132
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: fbso66.ru
E-mail: info@fbso66.ru

В Свердловской области более со-
рока тысяч человек занимаются ба-
скетболом. Основные территории —  
Екатеринбург, Нижний Тагил, По-
левской, Новоуральск, Ревда, Серов, 
Краснотурьинск.

Кандидатами на включение в со-
став сборной России в 2020 году были 
12 человек, представляющих баскет-
больные клубы Свердловской обла-
сти: Илья Карпенков («Темп-СУМЗ-
УГМК», резерв основного состава), Ки-
рилл Писклов (БК «Уралмаш», резерв 
основного состава), Иван Макаров 
(БК «Уралмаш», юниорский состав до  
19 лет), Владимир Олейников (ДЮСШ 

Президент 
федерации
Виктор Владимирович 
ГАНИЕНКО

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БОКСА
620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 51–5/10
Сайт: vk.com/fbrso

Бокс традиционно является од-
ним из самых любимых видов спорта 
в Свердловской области. В настоящее 
время более десяти тысяч жителей 
региона занимаются боксом.

В состав сборной России (по 
всем возрастам) входят 14 боксеров 
из Свердловской области — восемь 
мужчин и шесть женщин.

Главный успех свердловских бок-
серов в 2020 году — бронза Ольги 
Пискуновой из Нижнего Тагила на 
чемпионате России, а также третье 
место на Кубке России сборной УрФО, 
в состав которой входили спортсмены 
Свердловской области.

На главных внутрироссийских 
стартах сезона — первенствах Рос-
сии — отличились как юноши, так и 
девушки. Победителем первенства 

Председатель 
наблюдательного 
совета федерации
Азат Равкатович 
САЛИХОВ

№ 2, Новоуральск, юниорский состав 
до 17 лет), Мария Вадеева (БК «УГМК», 
основной состав), Даяна Динза Эр-
нандес (БК «УГМК», резерв основно-
го состава), Виктория Завьялова (БК 
«УГМК», резерв основного состава), 
Дарья Аникина (БК «УГМК-Юниор», 
юниорский состав до 20 лет), Анна 
Бородина (БК «УГМК-Юниор», юни-
орский состав до 20 лет), Маргарита 
Кузякина (БК «УГМК-Юниор», юниор-
ский состав до 20 лет), Дарья Камаше-
ва (ДЮСШ «УГМК-Юниор», юниорский 
состав до 17 лет) и Татьяна Петрушина, 
баскетбол 3 х 3 (БК «УГМК», основной 
состав)

Главные успехи на клубном уровне 
связаны с БК «УГМК» (Екатеринбург). 

В 2020 году «лисицы» в 12-й раз вы-
играли национальное первенство и 
дошли до финала Кубка России (Ев-
ролига, в которой БК «УГМК» считался 
главным фаворитом, не была доигра-
на из-за коронавируса). Ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» дошел до финала 
Кубка России.

К сожалению, из-за коронавиру-
са разновозрастные баскетбольные 
команды Свердловской области не 
успели сыграть в финальных этапах 
первенств России и всероссийских 
соревнований сезона 2019–2020 года.

В течение года Федерацией ба-
скетбола Свердловской области 
проводились соревнования среди 
школьников (535 команд), студентов 
(21 команда вузов) и взрослых (29 ко-
манд), которые, увы, также не были 
доиграны из-за коронавируса.

Председатель  
правления 
Герой Российской 
Федерации
Сергей Александрович 
ЕВЛАНОВ

России (17–18 лет) стал Александр Зы-
рянов. В этом же турнире Павел Ко-
робицын завоевал серебро, а Руслан 
Пиров, Захар Широков и Максим Шу-
мов — бронзу. На юношеском первен-
стве России среди девушек (15–16 лет) 
сразу три свердловские спортсменки 
завоевали золото: Рената Мингали-
мова, Арзу Гасанова и Штеффи Гринь.

Успешно выступили свердлов-
чане в финале VII Всероссийской 
летней универсиады, прошедшей в 
Екатеринбурге. Чемпионами игр ста-
ли студенты УрФУ Евгений Ляшков и 
Сергей Мурашев, а на третью ступень 
пьедестала поднялся Артём Абрамян.

В 2020 году в Свердловской обла-
сти появились сразу две новых бок-
серских точки притяжения: школа 
бокса Александра Николаева «Гонг 
победы» в Каменске-Уральском и 
специализированный зал для бок-
са в поселке Буланаш на базе ФОК 
«Уралец». Продолжилось строи-
тельство Центра развития бокса в 
Каменске-Уральском.

Сборная УрФО — бронзовый призер 
Кубка России по боксу в Ижевске
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ

ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620102, Екатеринбург, ул. Московская, 70, пом. 28
Телефон: +7 (343) 370-82-80
E-mail: fvsural@mail.ru

Велоспортом в Свердловской об-
ласти занимаются порядка 1200 че-
ловек. Основные центры развития —  
Екатеринбург, Верхняя Пышма,  
р. п. Пышма, Асбест, Первоуральск, 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

В основной состав сборной Рос-
сии по велоспорту входят 14 человек: 
маунтинбайк — Евгения Третьякова, 
Андрей Ушаков, Никита Филлипов, 
велоспорт-шоссе — Мария Миляева 
и Егор Комаров, трек — Артур Ер-
шов, Лев Гонов, Екатерина Савонова, 
Ангелина Слободчикова, Матвей За-
марин, Илья Щегольков, Полина Луч-
кина, Анастасия Печерских и Мария 
Миляева.

В 2020 году свердловские вело-
сипедисты отличились завоеван-
ными наградами на крупнейших 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА
620075, Екатеринбург,  
ул. Белинского, 56, к. 707
Тел.: +7 (343) 379-44-66
Сайт: volley-ural.ru
E-mail: volley-ural@yandex.ru

Со времен Бориса Николаевича 
Ельцина благодаря усилиям вели-
кого Николая Карполя волейбол 
в Свердловской области по праву 
считается одним из самых популяр-
ных видов спорта в регионе. Его 
развивают на всех территориях, но 
наиболее активно в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Реже, Полев-
ском, Новоуральске, Алапаевске и 
Невьянске.

В состав сборной России по со-
стоянию на декабрь 2020 года входят:

Национальная сборная. Основ-
ной состав — Ксения Парубец, Да-
рья Пилипенко и Татьяна Романова 
(все — «Уралочка-НТМК»), резерв —  
Ксения Смирнова, Виктория Чер-
нышёва, Елизавета Котова, (все — 
 «Уралочка-НТМК);

Президент  
федерации
Валерий Борисович 
САВЕЛЬЕВ

Президент 
федерации
Николай Васильевич 
СУДАКОВ

стратах в велоспорте на треке и в 
маунтинбайке. 

На треке чемпионами России ста-
ли Вера Миляева, Лев Гонов и Михаил 
Вьюношев, призерами чемпионата 
России — Светлана Кобяшева и Гуль-
нара Файзуллина, победителем Кубка 
России — Артур Ерошов, призерами 
Кубка России — Вероника Рахматова, 
Светлана Кобяшева, Максим Наумов 
и Егор Комаров.

Очередное золото чемпионата 
России в маунтинбайке в своей лю-
бимой дисциплине гонка в гору за-
воевала Евгения Третьякова, а Алек-
сей Жиляков стал вице-чемпионом 
России в марафоне. Многократным 
медалистом первенства России в ма-
унтинбайке стал Никита Филиппов.

На взрослом чемпионате Европы  
и на чемпионате Европы среди гонщиков 
до 23-х лет Лев ГОНОВ завоевал  
по золоту и по бронзе

Юниорский состав (до 21 года) —  
Татьяна Селютина, Варвара Шубина 
(обе — «Уралочка-НТМК»), Яна Шел-
ковкина («Уралочка-2»), Вадим Сыро-
пятов (ВК «Локомотив-Изумруд»);

Юношеский состав (до 19 лет) —  
Елизавета Протопопова, Оксана 
Швыдкая, Татьяна Дюдина (все — УОР 
№ 1), Дмитрий Кулаков («Локомотив-
Изумруд»), Егор Долгополов (СШОР 
«Локомотив-Изумруд»);

Юношеский состав (до 17 лет) — Ар-
тём Кузнецов, Максим Вылков (оба —  
СШОР «Локомотив-Изумруд);

Юношеский состав (до 16 лет) —  
Екатерина Платонова, Валерия Самсо-
нова, Олеся Ананьина («Уралочка-2»). 

В 2020 году успешно выступали 
профессиональные волейбольные 

ко м а н д ы  из  Е ка те р и н бу р г а : 
«Уралочка-НТМК» заняла третье ме-
сто в женской Суперлиге, а «Уралочка-
2-УрГЭУ» заняла восьмое место из  
12 команд в Высшей лиге «А». «Локо-
мотив-Изумруд» финишировал седь-
мым в Высшей лиге «А».

Сборная Свердловской области —  
бронзовый призер первенства Рос-
сии среди девушек 2003–2004 г. р. Ко-
манда Свердловской области заняла 
третье место в финале Всероссийских 
соревнований «Летающий мяч» сре-
ди юношей 2006–2007 г. р. Команда 
СШОР «Локомотив-Изумруд» выигра-
ла первенство России среди юношей 
2007–2008 г. р.

Отдельно стоит отметить успехи 
в 2020-м представителей волейбола 
сидя. Екатеринбургский клуб «Род-
ник» в 20-й раз стал чемпионом Рос-
сии. В 2021 году команде предстоит 
защищать честь России на Паралим-
пиаде в Японии!
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГРЕБНОГО СЛАЛОМА
620042, Екатеринбург ул. Восстания, 114а
Тел.: +7 (343) 328-00-01
Сайт: slalomso.ru
E-mail: info@slalomso.ru

В 2020 году в Свердловской обла-
сти гребным слаломом занимались 
порядка 300 человек из Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга.

В состав сборной России входят 
десять спортсменов Свердловской 
области:

В основной состав — Никита Гу-
бенко, Владимир Камешков (оба — 
байдарка), Юрий Снегирёв, Дмитрий 
Храмцов, Виталий Максимов (все —  
каноэ);

В юниорский состав до 24-х лет — 
Дмитрий Гоголев и Дмитрий Лабасов 
(оба — байдарка);

В юниорский состав до 19 лет — 
Максим Малышев, Никита Мартынов 

Президент  
федерации
Александр Викторович  
ПОПКОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО 
СПОРТА
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40Б
Тел.: +7 (343) 287-37-07
Сайт: komatek-club.ru/sfps
E-mail: tkokos@list.ru, sport.rus@mail.ru

В 2020 году парусным спортом в 
Свердловской области занимались 
порядка 600 человек из Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы 
и Новоуральска.

Несмотря на сложности, связан-
ные с Covid-19 в России и во всем 
мире, соблюдая все предписанные 
меры безопасности, сезон парусно-
го спорта был открыт 24 июля. Фе-
дерации удалось провести восемь 
соревнований областного, межреги-
онального и всероссийского уровня 
(в том числе «Кубок Екатеринбурга», 
имеющий статус чемпионата России).

Шесть спортсменов из Свердлов-
ской области приняли участие в меж-
дународных регатах, где завоевали 

Президент  
федерации
Юрий Владимирович 
КРЮЧЕНКОВ

(оба — байдарка) и Александр Хар-
ламцев (каноэ).

Из-за коронавирусной инфекции 
не состоялись чемпионаты мира (по 
всем возрастам) и Европы. Состоя-
лись лишь европейские первенства. 
На турнире спортсменов до 24-х лет в 
Польше Дмитрий Храмцов завоевал 
золото в команде и бронзу в личных 
соревнованиях. 

Прекрасно выступили предста-
вители Нижнего Тагила на главных 
внутрироссийских стартах.

Чемпионами России стали Ники-
та Губенко (экстремальный слалом) 
и сборная Свердловской области в 
командном слаломе на каноэ-двой-
ке (Дмитрий Храмцов / Дмитрий 

Лабасов, Виталий Максимов / Алек-
сандр Харламцев и Юрий Снегирёв 
/ Роман Дуб). Серебро в байдарке у 
Дмитрия Лабасова. Две бронзы в ко-
мандных дисциплинах: каноэ-одиноч-
ка (Дмитрий Храмцов, Александр Хар-
ламцев, Юрий Снегирёв) и байдарка 
(Никита Губенко, Владимир Камеш-
ков, Дмитрий Лабасов). 

Победителями Кубка России ста-
ли Дмитрий Храмцов (каноэ-оди-
ночка), Дмитрий Лабасов (байдарка) 
и Никита Губенко (экстремальный 
слалом).

Никита ГУБЕНКО — чемпион России 
и победитель Кубка России 2020 года

две золотых и одну серебряную ме-
даль. 62 спортсмена приняли участие 
во всероссийских соревнованиях (в 
том числе чемпионатах и первенствах 
России в разных классах яхт), где за-
воевали 16 наград (5–6–5). 78 спорт-
сменов приняли участие в межрегио-
нальных первенствах и чемпионатах, 
где получили 19 медалей (4–8–7).

Четыре спортсмена, занявшие 
первое место на чемпионате России в 
дисциплине матчевые гонки, претен-
дуют на включение в состав сборной 
России по парусному спорту.

Кроме того, в 2020 году было про-
ведено много любительских регат, 
яхт-клуб «Коматек» стал доступен 
всем горожанам. За лето специалисты 
обучили навыкам парусного спорта 
более шестидесяти человек. 

С 2021 года в яхт-клубе «Коматек» 
начнет свою работу спортивная секция 
для наших юных горожан от 9 до 14 лет.

Несмотря на сложности, связанные 
с Covid-19 в России и во всем мире, 
федерации удалось провести 
восемь соревнований областного, 
межрегионального и всероссийского 
уровня
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

ФЕДЕРАЦИЯ 
СИНХРОННОГО 
ПЛАВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
624091, Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1
Телефон: +7-912-22-45-001
E-mail: sinchroural@mail.ru

Синхронным плаванием в Сверд-
ловской области (Екатеринбурге и 
Верхней Пышме) занимаются порядка 
400 человек из УОР № 1, ДЮСШ № 19,  

Президент
федерации
Елена Александровна 
КОЗИЦЫНА

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, 9–137 
Телефон: +7 (343) 242-70-82
Сайт: borbafed96.ru и vk.com/borbafed96
E-mail: borbafed96@mail.ru

В Свердловской области спор-
тивной борьбой занимаются почти 
2190 человек. Греко-римская борьба 
развивается в десяти спортивных ор-
ганизациях в Алапаевске, Реже, Артё-
мовском, Нижнем Тагиле, Красноу-
ральске, Первоуральске, Невьянске, 
Каменске-Уральском и Екатеринбурге 
(две). Вольную борьбу развивают семь 
организаций в Арамиле, Богданови-
че, п. Большой Исток, Екатеринбурге, 
Красноуфимске и Красноуфимском 
районе, а также в Первоуральске.

В состав сборной России по гре-
ко-римской борьбе входят: основ-
ной состав — Ален Мирзоян, Бекхан 
Оздоев и Нарек Оганян. Резерв ос-
новного состава — Азамат Ахмедов, 
Ираклий Каландия и Артур Саргсян. 

ДС «УГМК», ШСП «Фламинго», ПК «Ма-
лахит» и СК «Урал».

Свердловские синхронистки 
приняли участие в крупнейших 

Сборная Свердловской области  
по синхронному плаванию

На чемпионате 
России команда 
Свердловской 
области была  
в топ-6 сильнейших 
команд страны

внутрироссийских стартах 2020 года. 
На чемпионате России спортсменки 
Свердловской области стабильно по-
падали в шестерку лучших: четвертое 
место в «комби» и пятое место в соло, 
дуэте и группе. На первенстве России 
(13–15 лет) — пятое место в «комби» и 
шестое место в соло, дуэте и группе.

Президент федерации 
Сергей Викторович 
НОВАКОВСКИЙ

Юниорский состав (до 24 лет) — Илья 
Ермоленко, Даниил Андросов. Юни-
орский состав (до 21 года) — Михаил 
Беляев. Резерв юниорского состава 
(до 21 года) — Муслим Имадаев и Заур 
Курбанисмаилов.

На чемпионате России по греко-
римской борьбе в Новосибирске сверд-
ловские спортсмены завоевали три на-
грады: Ален Мирзоян — серебро, а Аза-
мат Ахмедов и Артур Саргсян — бронзу. 

На всероссийских соревновани-
ях в Оренбурге отличились Максим 
Замалутдинов, Лачин Анваров, Ян 
Генералов, Михаил Беляев (все —  
золото), Заур Курбанисмаилов, Асте-
мир Мирзоев, Артем Ковчишин, Муса 
Адилов (все — серебро) и Артём За-
малутдинов (бронза).

Шесть наград в активе Свердлов-
ской области на чемпионате УрФО, 
восемь наград — на первенстве УрФО 
(до 21 года), десять наград — на пер-
венстве УрФО (до 18 лет).

19 октября 2020 года президенту 
федерации Сергею Новаковскому 
присвоено звание «Почетный спор-
тивный судья России». Сергей Викто-
рович является первым обладателем 
звания «Почетный спортивный судья 
России» в дисциплине спортивная 
(греко-римская) борьба на террито-
рии нашей страны!

Ален МИРЗОЯН — серебряный призер 
чемпионата России — 2020 по греко-
римской борьбе в Новосибирске
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ДАРТС

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620000, Екатеринбург, ул. Педагогическая, 20
Телефон: +7-912-246-14-01
E-mail: dianadarts@gmail.com

Федерация дартс Свердловской 
области занимается популяриза- 
цией и развитием дартса в регионе. 
На данный в момент в Свердловской 
области открыты отделения феде-
рации в 12 городах: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Ревде, Новоуральске, 
Невьянске, Лесном, Заречном, Ка-
мышлове, Талице и Асбесте.

Одно из направлений деятель-
ности – регулярное проведение со-
ревнований. За год охватывается до-
статочно широкий спектр возраст-
ных групп: от турниров юниоров до 
дартс-лиги ветеранов. Кроме того, 
федерация проводит чемпионаты 
городов, области и всероссийские 

Председатель 
федерации 
Диана Вячеславовна 
ВЕЧЕЛКОВСКАЯ

соревнования. Кроме того, помогает 
в проведении турниров для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Высокие результаты свердлов-
ские дартсмены показали на россий-
ских турнирах. В командном чемпио-
нате России спортсмены Свердлов-
ской области стали серебряными 
призерами. В состав команды вошли 
Наталья Александрова, Светлана Во-
хмякова, Елена Шульгина (также вы-
играла чемпионат России в одиноч-
ном разряде), Светлана Коновалова и 
Наталья Конышева. Мужская сборная 
Свердловской области заняла третье 
место. Медалистами стали Дмитрий 
Горбунов, Константин Пестов, Юрий 

Салев, Алексей Бубнов и Денис 
Демчук.

В 2020 году в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией пер-
венство России по дартсу проводи-
лось в формате онлайн. Обе команды 
юниорской сборной Свердловской 
области завоевали бронзу. У юниоров 
отличились Владислав Коломийчук, 
Сергей Земцов, Дмитрий Еськов, Ста-
нислав Фёдоров, а среди юниорок – 
Виктория Дьяченко, Александра Зем-
цова, Милена Петрова и Анастасия 
Васильева.

В состав сборной России на  
2021 год вошли 11 спортсменов из 
Свердловской области. 

Елена ШУЛЬГИНА — сильнейший игрок  
в дартс в России и Европе

ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620073, Екатеринбург, ул. Шварца, 4
Сайт: archery96.ru
E-mail: mail@archery96.ru

Стрельбой из лука в Свердлов-
ской области занимаются около ста 
человек в Лесном (СДЮСШОР «Фа-
кел») и Екатеринбурге (ДЮСШ «Вик-
тория»), а также еще в трех частных 
клубах. Также федерация ведет ра-
боту со спортсменами с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В состав сборной России входят 
четыре лучника из Свердловской об-
ласти — это Виталий Попов, Ксения 
Перова и Антон Зяпаев (все — ос-
новной состав), Артём Русин, Мария 
Зотова, Евгения Ренжина и Лилия 
Ульянова (молодежный состав).

В самом начале года в Екатерин-
бурге в восьмой раз прошли ежегод-
ные Всероссийские соревнования 

Президент
федерации
Станислав 
Владимирович 
ПОПОВ

«Малахитовые стрелы». Количе-
ство участников год от года рас-
тет. В этом году в турнире приняли 
участие более 200 спортсменов из 

десяти регионов страны. Впервые 
в 2020 году в рамках «Малахитовых 
стрел» состоялись соревнования в 
3D-дисциплинах.

В 2020 году отличилась чемпионка 
мира-2017 и призер Олимпиады-2016 
Ксения Перова из Лесного, ставшая 
второй на чемпионате России в Орле. 
Затем Ксения успешно выступила 
на Гран-при Азии в Бангкоке (Таи-
ланд), выиграв золото в командных 
соревнованиях и серебро в личном 
первенстве. 

Одним из самых ярких событий 
в спортивной жизни свердловских 
лучников стала серебряная медаль 
Марии Зотовой на этапе Кубка мира 
в зале во французском Ниме. 

Виталий Попов в составе Сверд-
ловской области стал вторым на зим-
нем чемпионате России, а Евгения 
Ренжина стала победителем первен-
ства России. Оба турнира прошли в 
Орле.

Антон Зяпаев стал вторым на зим-
нем чемпионате России и третьим 
на всемирном турнире Фазза-Дубаи 
(ОАЭ).

Ксения ПЕРОВА — серебряный призер 
чемпионата России — 2020
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 ПЛАВАНИЕ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37–417
Тел.: +7 (961) 774-69-84, +7 (922) 144-78-53
Сайт: tt-ur.ru
E-mail: slitovkin@viset.ru, fantom7759@mail.ru 

Настольным теннисом в Сверд-
ловской области занимаются около 
15 тысяч человек. Основные террито-
рии, где развивается настольный тен-
нис, — Екатеринбург, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Асбест, Серов и Первоуральск.

В состав сборной России входят 
19 спортсменов из Свердловской об-
ласти: основной состав — Артур Абу-
сев, Данила Травин и Александр Тю-
трюмов (резерв — Максим Киселёв, 
Павел Хрипуненко и Кирилл Швец), 
юниорский состав (до 22-х лет) — 
Антон Котов, юниорский состав (до 
19 лет) — Мирон Васильев, Никита 
Гуляев, Максим Кабуркин, Михаил 
Рожков, Семён Шевнин, Арина Зыря-
нова, Анастасия Ковригина, Яна Пика-
рова, Мария Степанова, юношеский 
состав (до 16 лет) — Илья Конюхов, 

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620031, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10
Телефон: +7 (343) 278-70-86
Сайт: uralswimming.ru
E-mail: swimming.kulikov@yandex.ru

В Свердловской области функци-
онируют 35 плавательных бассейнов 
(восемь бассейнов 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 входит 
21 спортсмен: основной состав — 12 
человек, резерв — девять человек.

Из-за коронавируса российские 
пловцы в 2020 году практически не 
могли выступить на международных 
соревнованиях, а внутрироссийские 
были значительно сокращены. 

В начале октября на Кубке России 
в Обнинске Валерия Саламатина за-
воевала золото на 400 и 800 м (в/c), 

Президент федерации  
Сергей Тарасович 
ЛИТОВКИН

Серафим Орлов, Дарья Липатова и 
Злата Терехова.

Теннисист УГМК Максим Кабур-
кин стал серебряным призером От-
крытого первенства Чехии среди 
кадетов и юниоров в составе юниор-
ской сборной России, а чуть позже в 
Швеции в рамках открытого юниор-
ского первенства выиграл золото в 
паре с Русланом Черкесом.

На чемпионате России в Москве 
свердловчане завоевали две сере-
бряные медали. Данила Травин и 
Александр Тютрюмов стали вторы-
ми в мужском парном разряде. Кроме 
того, Александр Тютрюмов добрался 
до финала и в одиночном разряде. 

Также уральские теннисисты 
Александр Тютрюмов и Данила Тра-
вин стали победителями Всероссий-
ской летней универсиады — 2020  
в Екатеринбурге (в составе команды 
Магнитогорского государственного 
технического университета).

Увы, из-за коронавируса не были 
доиграны командные турниры сезона 
2019–2020 года, поэтому сильнейшие 
дружины определялись не за теннис-
ным столом, а в кабинетах Федерации 
настольного тенниса России. Коман-
да «УГМК-Резерв» под руководством 
Станислава Злобина стала победите-
лем Суперлиги и перешла в Премьер-
лигу. В сезоне Премьер-лиги КНТ 
«УГМК» на момент остановки турни-
ра шел на втором месте, отставая на 
одно очко от «Факел-Газпром» (Орен-
бург). В Лиге европейских чемпионов 
подопечные Татьяны Кутергиной до-
брались до полуфинала (турнир так-
же был приостановлен, чемпион не 
определен).

Президент федерации 
Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ

серебро на 200 м (в/c), Дарья Устинова 
одержала победу на 200 м (н/с) и ста-
ла второй на 50 м (н/c) и 100 м (спи-
на), а Дарья Муллакаева — третьей на  
200 м (в/c).

В конце октября на чемпионате 
России в Казани вновь не было рав-
ных Валерии Саламатиной в плава-
нии на 400 м. На дистанции вдвое ко-
роче она стала второй. Также второе 
место в активе Свердловской области 
в эстафете 4 х 200 м (в/с). 

На чемпионате России на «ко-
роткой» воде в Санкт-Петербурге Са-
ламатина и Устинова завоевали по 
одной серебряной и бронзовой на-
граде каждая. Сборная Свердловской 

области стала второй в женской эста-
фете 4 х 200 м (в/с).

В начале декабря в Саранске про-
шло первенство России, на котором 
уральцы завоевали девять наград 
(3–1–5) в соревнованиях юниоров (17–
18 лет). Три личных медали на счету 
Алексея Сударева: победы на 200 м 
(брасс) и 200 м (комплекс), серебро 
на 400 м (комплекс). Там же на юно-
шеском первенстве России (15–16 лет) 
победа в активе Дмитрия Новичкова 
на дистанции 200 м (баттерфляй).

Блестяще проявила себя Анаста-
сия Кирпичникова на дебютном для 
себя чемпионате России по плава-
нию на открытой воде в Анапе. Она 
сенсационно выиграла олимпийскую 
дистанцию 10 км, а в конце года была 
признана пловцом 2020 года среди 
женщин на открытой воде! В декабре 
на чемпионате Франции в 50-метро-
вом бассейне Анастасия превысила 
два рекордных достижения Сверд-
ловской области — на дистанциях  
800 и 1500 м (в/с.).
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ДЗЮДО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620042, Екатеринбург,  
ул. Ильича, 67а, СК «Родина», оф. 128
Телефон: +7 (343) 286-49-81
Сайт: judo66.ru
Электронная почта: s.judo@mail.ru

В 2020 году дзюдо в Свердловской 
области занимались более трех ты-
сяч человек. Основные территории 
развития дзюдо в регионе — Екате-
ринбург, Березовский, Нижний Тагил, 
Новоуральск и Камышлов.

По состоянию на конец декабря 
2020 года в состав сборной России 
входят 30 спортсменов Свердлов-
ской области (23 — основной состав 
и 7 — резерв).

Основной состав: Михаил Иголь-
ников, Нияз Ильясов, Сабина Гилязо-
ва, Камила Бадурова, Алёна Проко-
пенко, Александра Бабинцева, Ксения 
Чибисова; резерв — Сахават Гаджиев 
и Ален Цховребов. 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620073, Екатеринбург, ул. Серова, 37–106
Телефон: +7-919-367-55-64
Сайт: tagilathletics.ru

Легкой атлетикой в Свердловской 
области в 2020 году систематически 
занимались около семи тысяч чело-
век в 31 муниципалитете области. Ос-
новные территории — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Берёзовский, Серов, Новоуральск, 
Верхняя Пышма, Полевской, Перво-
уральск, Красноуфимск, Ирбит, Ала-
паевск и другие.

В состав сборной России входят 
26 легкоатлетов Свердловской обла-
сти: основной состав — шесть человек 
(и еще пять в резерв), юниорский со-
став, 20–22 года — 11 человек и юни-
орский 18–19 лет — четыре человека.

Поскольку из-за отстранения 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики от международных стартов 

Президент федерации  
Сергей Викторович 
ВОРОБЬЁВ

Юниоры (до 23-х лет): Мулораджаб 
Халифаев, Екубжон Назиров, Ксения 
Халтурина, Дали Лилуашвили, Лейла 
Гаджиева, Ольга Лихота, Ксения Хис-
матуллина; резерв — Дарья Русакова, 
Дарья Кашина и Надежда Татарченко.

Юниоры (до 21 года): Степан Сын-
кин, Аина Моисеева, Карина Ефимова, 
Надежда Яговитина, Ольга Михеева; 
резерв — Роман Желтов и Екатерина 
Сафронова.

Юношеский состав (до 18 лет): 
Максим Егоров-Цимбалист, Фаридун 
Сафаров, Арсений Быковский и Ольга 
Мухина.

В 2020 году свердловчане заво-
евывали награды на этапах престиж-
нейшего турнира «Большой шлем».  

В феврале в Германии Сабина Гилязо-
ва отличилась бронзовой медалью в 
категории до 48 кг, а в октябре в Вен-
грии Михаил Игольников (до 90 кг) и 
Нияз Ильясов (до 100 кг) завоевали 
золотые награды.

Михаил Игольников также под-
нялся на вершину пьедестала чем-
пионата Европы в Чехии, а Екубжон 
Назиров (до 90 кг) завоевал брон-
зу первенства Европы до 23-х лет в 
Хорватии. 

В начале февраля на Кубке Евро-
пы по дзюдо во Франции екатерин-
буржец Максим Егоров-Цимбалист 
завоевал золото в категории до 50 кг. 
На Открытом кубке Европы по дзю-
до среди мужчин в Австрии уральцы 
дважды понимались на пьедестал по-
чета: Иван Долгих (до 60 кг) завоевал 
серебро, а Мулораджаб Халифаев (до 
66 кг) — бронзу. 

Успешно выступили дзюдоисты 
Свердловской области на VII Все-
российской летней универсиаде  
в Екатеринбурге, завоевав десять на-
град, — отличились студенты УрФУ 
и РГППУ.

Президент федерации 
Геннадий Николаевич 
БАЙКЕНОВ

российские спортсмены не могут 
соревноваться за рубежом, нашим 
спортсменам остается выступать на 
внутрироссийских стартах.

На чемпионате России, про-
шедшем в сентябре в Челябинске, 
свердловчане завоевали четыре на-
грады: Максим Якушев стал первым 
в беге на 3000 м с/п, Ксения Аксёно-
ва финишировала второй в беге на  
400 м, а Алёна Тамкова (бег на 400 м) 
и Юлия Пидлужная (длина) стали тре-
тьими. Стоит отметить, что Пидлужная 
также показала второй результат на 
зимнем чемпионате России в Москве 
в феврале.

На юниорском первенстве России 
(до 23-х лет) свердловчане завоевали 

в общей сложности 14 наград: по семь 
летом (1–1–5) и зимой (2–2–3). На пер-
венстве России до 20 лет уральцы 
шесть раз поднимались на пьедестал 
почета: по три летом (0–2–1) и зимой 
(2–1–0). На зимнем первенстве России 
до 18 лет в активе свердловчан одна 
победа и три вторых места.

Также легкоатлеты области заво-
евали два золота на чемпионате Рос-
сии по кроссу.

На VII Всероссийской летней уни-
версиаде в Екатеринбурге легкоатле-
ты-студенты завоевали три награды: 
Анна Тропина победила в беге на 
2000 м с/п, а Семён Ионов стал вто-
рым в беге на 800 м и третьим в беге 
на 400 м.
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

СКАЛОЛАЗАНИЕ
ФЕДЕРАЦИЯ 
СКАЛОЛАЗАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620141, Екатеринбург, ул. Тагильская, 13–3/7 
Телефон: +7 (922) 203-81-94
E-mail: c-f-s-r@mail.ru

В 2020 году в Свердловской обла-
сти скалолазанием занимались более 
двух тысяч человек из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Карпинска, Красно-
турьинска, Верхотурья, Серова и Но-
вой Ляли.

В состав сборной России разных 
возрастов входят 16 скалолазов со 
Среднего Урала: Дмитрий Шарафут-
динов, Елизавета Иванова, Викто-
рия Мешкова, Артемий Дербышев, 
Алексей Зверев, Дмитрий Можаев, 
Ярослав Пашков, Максим Рыжов, Егор 
Попов, Данил Русаков, Иван Ивощук, 
Кирилл Колдомов, Алина Юзефович, 
Мария Курмачева; Елена Тимофеева 
и Юлия Пантелеева (обе — резерв),

Главное достижение в скалолаза-
нии за 2020 год — три золотые медали, 
завоеванные Викторией Мешковой в 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 19–308

В 2020 году в Свердловской об-
ласти спортивной гимнастикой за-
нимались около пятисот человек. 
Основные города развития – Асбест, 
Алапаевск, Красноуфимск, Ирбит, Ека-
теринбург и Нижний Тагил.

В состав сборной России входят 
два свердловских гимнаста – Давид 
Белявский (основной состав) и Евге-
ний Пашкин (юниорский состав).

Пандемия коронавируса слома-
ла все планы лидеру свердловской 
команды и сборной России Давиду 
Белявскому. Он пропустил чемпи-
онаты России и Европы. Но уже в  
2021 году успешно выступил на чем-
пионате России в Пензе и продол-
жает подготовку к Олимпиаде-2021 в 
Токио (Япония). 

Еще один член сборной России 
перспективный юниор Евгений 

Председатель 
федерации 
Сергей Евгеньевич 
СИНИЦЫН

рамках одного чемпионата Европы, 
который прошел в ноябре в Москве. 
Она стала лучшей в «скорости» (кто 
быстрее преодолеет 15-метровую 
вертикальную трассу), «трудности» 
(кто поднимется выше и сделает боль-
ше «перехватов») и боулдеринге (кто 
пройдет больше коротких и сложных 
«трасс» и успешно преодолеет про-
межуточные финиши без страховки).
До нее выиграть три награды высшей 
пробы на одном первенстве Старого 
Света еще никому за все время не 
удавалось. Но и это не все: Виктория 
в упорной борьбе завоевала олимпий-
скую лицензию на Игры в Токио в 2021 
году, где скалолазание дебютирует как 
спортивная дисциплина. 

Также свердловчане успешно 
выступили на Кубке и чемпионате 
России в Москве. Елизавета Ивано-
ва стала второй в «скорости», Викто-
рия Мешкова также дважды стала 
второй в многоборье и боулдеринге, 
Дмитрий Шарафутдинов в боулде-
ринге занял третье место. Команда 
Свердловской области стала второй 
в «скорости» и третьей в боулдеринге.

Команда Свердловской области 
привезла три личные и три команд-
ные медали с чемпионата России в 
Воронеже. Виктория Мешкова по-
бедила в «трудности» и стала тре-
тьей в боулдеринге. Елизавета Ива-
нова завоевала чемпионский титул 
в «скорости». В командном зачете 
Свердловская область стала второй 
в «скорости», третьей в боулдеринге 
и общем зачете.

На первенстве России в Крас-
ноярске уральские скалолазы заво-
евали шесть личных наград (3–1–2) и 
первое командное место в дисципли-
не «скорость».

Президент федерации 
Максим Павлович 
СЕРЕБРЕННИКОВ

Лидер сборной России Давид Белявский

Пашкин в начале года получил се-
рьезную травму колена. Долго лечил-
ся. Планировал выступить в декабре 
на первенстве Европы, которое в ито-
ге отменили. В самом конце 2020 года 
Пашкин выступил на международных 
соревнованиях по спортивной гимна-
стике «Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина», где занял первое 
место в упражнениях на кольцах.
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ПРЫЖКАМ В ВОДУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620137, Екатеринбург, ул. Раевского, 4–117
Тел.: +7 (909) 022-30-52
E-mail: lobanova_larisa@mail.ru

В Свердловской области прыж-
ками в воду занимаются около  
200 человек, тренирующихся в Ека-
теринбурге в ДЮСШ «Юность» и во 
Дворце молодежи.

В состав сборной России входят 
четверо свердловских прыгунов в 
воду — братья Вячеслав и Евгений 
Новосёловы, Кристина Ильиных и 
Евгения Селезнёва.

Главный успех свердловских пры-
гунов в воду — медали на Кубке Рос-
сии в Рузе (Московская область). Кри-
стина Ильиных выиграла на одноме-
тровом и трехметровом трамплинах. У 
мужчин на трехметровом трамплине 

ФЕДЕРАЦИЯ ПУЛЕВОЙ И 
СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620075, Екатеринбург, ул. Энгельса, 27
Тел.: +7 (343) 355-43-19, 350-54-31
E-mail: shooting@sky.ru

Пулевой стрельбой в Свердлов-
ской области занимаются более пя-
тисот человек. Основные центры раз-
вития вида спорта — Екатеринбург, 
Лесной, Кушва, Нижний Тагил, Реж и 
Алапаевск.

В основной состав сборной Рос-
сии входит Евгений Панченко (вин-
товочная группа), Евгений Перевоз-
чиков (пистолетная группа), Ксения 
Ануфриева (группа «Движущаяся 
мишень»), а в юниорский состав —  
Владимир Прокопенко (пистолет-
ная группа), Глеб Батрухин, Егор 
Спехов (оба — группа «Движущаяся 
мишень»). В резерв юниорского со-
става — Иван Курдюков (пистолетная 
группа).

вторым стал Евгений Новосёлов. Тре-
тьей на трехметровом трамплине у 
женщин стала Евгения Селезнёва. 
Братья Новосёловы стали вторыми в 
синхронных прыжках с трехметрово-
го трамплина среди мужчин. Анало-
гичный результат у женщин показала 
Кристина Ильиных (в дуэте с Марией 
Поляковой из Татарстана).

Также еще до пандемии Кристи-
не Ильиных удалось выехать на этап 
Мировой серии FINA по прыжкам в 
воду в Монреаль (Канада), где она 
вместе с Марией Поляковой стала 
третьей в синхронных прыжках с 
трамплина.

Кристина ИЛЬИНЫХ (слева) и Мария 
ПОЛЯКОВА на этапе Мировой серии FINA 
в Монреале (Канада)

Президент федерации 
Лариса Ивановна 
ЛОБАНОВА

Председатель 
федерации 
Марина Анатольевна 
АНТРОПОВА

В самом начале 2020 года на 
первенстве России по стрельбе из 
пневматического оружия в Ижевске 
в олимпийском упражнении «Стрель-
ба из пневматического пистолета на 
10 м» третьим стал Евгений Перевоз-
чиков. В стрельбе из пневматической 
винтовки на 10 м по движущейся 
мишени (60 выстрелов, медленная 
и быстрая скорости) Егор Спехов за-
нял второе место. Ксения Ануфри-
ева выиграла золото в стрельбе из 
пневматической винтовки на 10 м по 

движущейся мишени (40 выстрелов, 
медленная и быстрая скорости — 
микс). Она же стала третьей в стрель-
бе из пневматической винтовки на 
10 м по движущейся мишени (30 + 30, 
медленная и быстрая скорости).

Под занавес 2020 года Ксения 
Ануфриева показала второй результат 
на Кубке России по стрельбе из пнев-
матического оружия по движущей-
ся мишени (смешанные скорости), 
повторив норматив мастера спорта 
международного класса. В стрельбе 
из пневматической винтовки по дви-
жущейся мишени с дистанции 10 м 
среди женщин Ксения снова была в 
тройке сильнейших и поднялась на 
третью ступень пьедестала почета.

На чемпионате России по пулевой 
стрельбе в Московской области отли-
чился бронзовый призер чемпионата 
Европы — 2019 Евгений Панченко. Он 
стал вторым в олимпийском упражне-
нии — стрельбе из пневматической 
винтовки. 
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ТЕННИС
СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЕННИСА
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, Ниж-
нем Тагиле, Новоуральске и Верхней 
Пышме.

В основной состав сборной Рос-
сии входит Камилла Рахимова, а Ека-
терина Маклакова и Мария Ткачёва —  
в юниорский состав, в юношеский 
состав до 13 лет — Егор Навразиди и 
Савелий Рыбкин. Резерв — Валерия 
Савиных, Мария Ткачёва.

В феврале в Москве Камилла Ра-
химова дошла до финала турнира 
серии ITF World Tourв одиночном 
разряде и выиграла парный разряд 
с Софьей Лансере (Россия). Кроме 
того, она вместе с украинкой Мартой 
Костюк выиграла турнир ITF World 
Tour в Каире (Египет). В октябре на 
турнире серии «Большой шлем» 

В 2020 году Камилла РАХИМОВА 
пробилась в основную сетку «Ролан 
Гаррос»

Председатель 
федерации 
Антон Николаевич 
КЛОПОВ

«Ролан Гаррос» во Франции она су-
мела преодолеть квалификацию и 
первый круг, но уступила во втором 
круге гречанке Марии Сакари. 

Еще одна екатеринбурженка — 
призер Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля — 2019 Екате-
рина Маклакова — в 2020 году успешно 
выступала в парном разряде, побеждая 
на международных юниорских турни-
рах в Казани и Аланье (Турция).

ФЕДЕРАЦИЯ КОРЭШ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
623706, Берёзовский, ул. Заречная, 20–7
E-mail: farid.minniakhmetov@mail.ru

Председатель — Фарид Халяфутдинович 
МИННИАХМЕТОВ

Борьба корэш имеет свои глубо-
кие корни, наряду с обрядами, тради-
циями она составляет национальную 
культуру татарского и многих тюрк-
ских народов. На территории всей 
России, в местах компактного про-
живания татар, испокон веков про-
ходил народный праздник Сабантуй 
с множеством различных забав и 
проведением состязаний по корэш. 
Борьба корэш — это вид спортивного 
единоборства на кушаках (поясах), в 
котором перед борцом стоит цель по-
ложить соперника на спину с приме-
нением какого-либо из разрешенных 
приемов.

В Свердловской области борь-
бой на поясах занимаются порядка 
полутора тысяч человек. По этому 

КОРЭШ

показателю регион уступает только 
республикам Татарстан, Башкорто-
стан и Чувашии и находится на одном 
уровне с Самарской, Ульяновской об-
ластями, а также Пермским краем. 
Особо популярен корэш на юго-за-
паде Свердловской области – в муни-
ципалитетах компактного прожива-
ния татарского населения (в первую 
очередь Артинский и Ачитский ГО).

В марте 2020 года на первенстве 
России в Казани Алексей Иванов стал 
третьим в категории свыше 100 кг.  

В декабре на чемпионате России в ве-
совой категории 90 кг Мунир Низаев 
стал четвертым и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

Большие планы у Федерации 
корэш Свердловской области на  
2021 год. На май запланирован ре-
гио-нальный турнир по борьбе ко-
рэш среди юношей 2002–2004 г. р. и 
мужчин, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Назипа Хазипова. А 
в сентябре-октябре планируется про-
ведение Кубка Урала.

На первенстве 
России по поясной 
борьбе корэш  
в Казани Алексей 
ИВАНОВ стал 
третьим в весовой 
категории 100 кг.  
На фото — с тренером 
и руководителем 
областной 
федерации 
корэш Фаридом 
МИННИАХМЕТОВЫМ
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ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620043, Екатеринбург, Московский тракт, 12 км
Телефон: +7 (343) 231-18-92
Сайт: http://biathlon96.ru
E-mail: biathlon_96@inbox.ru

В 2020 году биатлоном в Сверд-
ловской области занимались более 
300 человек. Отделения биатлона 
работают в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Новоуральске, Полевском, Серове, 
Артёмовском. 

Год начался с бронзы Тамары Во-
рониной и Алексеем Шевченко на 
чемпионате России в Ижевске в оди-
ночной смешанной эстафете.

Затем случились успехи свердлов-
чан на юниорском чемпионате мира 
в Швейцарии. Кирилл Бажин заво-
евал золото в эстафете, а Анастасия 
Шевченко – сразу три медали (золото 
в спринте и в гонке преследования, 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО 
СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620091, Екатеринбург, ул. Стачек, 4–1 
Телефон: +7 (343) 204-79-86
E-mail: novator-e@nexcom.ru

Президент — Сергей Михайлович ПОКРЫШКИН

На территории Свердловской об-
ласти работают 11 крупных горнолыж-
ных центров, в которых горнолыжным 
спортом профессионально занимают-
ся порядка пятисот человек. Самые 
мощные из спортивных комплексов —  
Гора Белая (Нижний Тагил), горы 
Пильная (Первоуральск), Ежовая (Ки-
ровград) и Уктус (Екатеринбург).

В 2020 году в Свердловской об-
ласти прошли несколько крупных 
стартов по горнолыжному спорту. 
В феврале Ежовая приняла ХХХ Ма-
стерс чемпионат России, а в начале 
зимы там же стартовал розыгрыш 
Кубка России.
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Президент  федерации
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а также серебро в эстафете). Оба би-
атлониста также поехали на юниор-
ский чемпионат Европы в Австрию, 
который, правда, был остановлен на 
середине программы из-за пандемии 
коронавируса. По итогам женского 
спринта Анастасия Шевченко стала 
третьей. 

Спартакиады учащихся России. Вос-
питанник екатеринбургского УОР № 1 
Андрей Остапий собрал полную кол-
лекцию медалей: золото 10-километро-
вой гонки, серебро спринта и брон-
зу смешанной эстафеты. В копилке 
Екатерины Марковой две награды —  
помимо «бронзы» в той же эстафете, 
у нее серебро в спринте. У Савелия 
Коновалова серебро в индивидуаль-
ной гонке, а Алексей Климов и Мария 
Коннова взяли бронзу в смешанной 
эстафете вместе с Остапием и Марко-
вой. В командном первенстве сборная 
Свердловской области стала второй.

В список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Феде-
рации по биатлону на 2020–2021 гг.  
вошли восемь представителей Сверд-
ловской области.

23 октября на отчетно-выборной 
конференции Федерации биатлона 
Свердловской области пост руководи-
теля единогласно занял призер Олим-
пиады-2010 и чемпион мира — 2017,  
депутат Госдумы РФ Антон Шипулин, 
сменивший на этом посту Владимира 
Рощина.

Что касается успехов горнолыж-
ников Свердловской области, то они 
связаны со спортсменами-юниорами 
и юношами из Нижнего Тагила (ГАУ 
СО СШОР «Аист»). Прохор Евстратов 
победил во Всероссийских сорев-
нованиях «Памяти ЗТР Л. В. Кедри-
ной», завоевывал призовые места 
на всероссийских и международных 
стартах. Ростислав Ахмедиев также 

занял призовые места в соревнова-
ниях «Памяти Кедриной», а также на 
первенстве России среди юношей в 
суперкомбинации. Григорий Крав-
ченко стал третьим в супергиганте 
на юниорском первенстве России.

По состоянию на 2020 год в основ-
ной состав сборной России входят 
Иван Муравьёв, а в юниорском соста-
ве (16–20 лет) Григорий Кравченко и 
Николай Попов.

В конце 2020 года в Каменске-
Уральском состоялось знаменатель-
ное событие — открытие нового гор-
нолыжного комплекса «Богатырек» —  
три трассы протяженностью 301, 285 
и 221 метр с бугельной канатной до-
рогой, системой искусственного 
снегообразования.

Тагильчанин Прохор ЕВСТРАТОВ – 
серебряный призер в слаломе-гиганте 
детско-юношеских соревнований  
по горнолыжному спорту на Кубок 
«Альпе Симбра» в Италии

В марте в Красноярске прошли 
соревнования в рамках X зимней 
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Конькобежным спортом и шорт-
тректом в Свердловской области 
занимаются порядка 800 человек в 
Екатеринбурге, Лесном, Заречном, 
Новоуральске, Ревде, Красноту-
рьинске, Первоуральске, Серове и 
Североуральске.

В состав сборной России на  
2020 год входят 18 спортсменов 
Свердловской области (12 – конько-
бежный спорт и шесть – шорт-трек): 
Екатерина Кошелева, Надежда Клю-
кинских, Егор Букин, Георгий Чемя-
кин, Алексей Колясников, Ксения 
Кононенко, Алена Пентина, Влади-
мир Семирунний, Никита Брусницын, 
Сергей Кадцин, Юлия Епифанова, Ки-
рилл Зуев, а также Евгения Захаро-
ва, Софья Бойцова, Анна Вострикова, 

Алена Крылова, Инна Лаврентьева и 
Максим Ершов.

В 2020 году Федерация конь-
кобежного спорта провела более 
полутора десятков мероприятий в 
Екатеринбурге, Богдановиче, Ново-
уральске, Заречном и Лесном. Знаме-
нательным событием стало проведе-
ние в Богдановиче после двенадца-
тилетнего перерыва соревнований 
по конькобежному спорту на призы 
знаменитого земляка – олимпийско-
го чемпиона, заслуженного мастера 
спорта Евгения Куликова. На старт 
вышли 138 юных конькобежцев от 
девяти до четырнадцати лет из Ново-
уральска, Первоуральска, Заречного, 
а также Екатеринбурга. 

Президент федерации
Борис Владимирович 
ТЕРЕНТЬЕВ
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Лыжные гонки — один из самых 
популярных видов спорта в регио-
не. В 2020 году им занимались более  
40 тысяч человек. Активнее всего 
лыжные гонки развиваются в Екате-
ринбурге, Краснотурьинске, Сысерти, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, По-
левском и Лесном.

В связи с досрочным окончани-
ем зимнего сезона 2019–2020 года и 
отменой чемпионата и первенства 
России из-за пандемии коронавиру-
са многие свердловские лыжники не 
получили возможности показать свои 
лучшие результаты в сезоне. Вместе 
с тем Свердловской области есть кем 
гордиться.

На чемпионате УрФО в Тюмени 
Евгений Григорьев завоевал золо-
то и серебро, а в женской эстафете 

команда Свердловской области фи-
нишировала третьей.

Также третье место Свердловская 
область заняла в эстафете на финале 
Всероссийской зимней спартакиады 
учащихся в Красноярске. Кроме того, 
в общекомандном зачете универси-
ады по лыжным гонкам наш регион 
также стал третьим.

На первенстве России среди юно-
шей и девушек 15–16 лет блестяще 
проявили себя сестры Крамаренко: 
Мария выиграла спринт, а Наталья —  
гонку на 3 км, а также вслед за се-
строй стала второй в спринте. Кроме 
того, наш квартет девушек победил 
в эстафете 4 х 3 км. В общекоманд-
ном зачете сборная Свердловской 

Президент федерации 
Андрей Викторович 
ЕВТЮХОВ

области заняла уверенное первое 
место.

По итогам сезона 2019–2020 года 
сборная Свердловской области заня-
ла 12-е место в комплексном рейтин-
ге Федерации лыжных гонок России 
среди всех субъектов РФ.

Первенство России среди юношей  
и девушек 15-16 лет. Мария КРАМАРЕНКО 
(в центре) выиграла спринт, а ее сестра 
Наталья (слева) стала второй. На фото — 
с тренером Николаем ТАБРЕЕВЫМ

На X зимней Спартакиаде учащихся 
России две победы одержал Владимир 
Семирунний, еще одну — Ксения Коно-
ненко. В эстафетах команды юношей и 
девушек Свердловской области стали 
вторыми. Екатерина Кошелева собрала 
полный комплект наград на VI Всерос-
сийской зимней универсиаде. На юни-
орском первенстве России Алексей 
Колясников и Владимир Семирунний 
стали третьими, как и сборная области 
в эстафете на восемь кругов.

В 2020 году шорт-треке новоураль-
ские спортсмены также были на высо-
те. На Спартакиаде учащихся России 
Анна Вострикова стала победителем, а 
Алёна Крылова трижды третьей. В сме-
шанной эстафете команда Свердлов-
ской области — второй. На первенстве 
России отличились Анна Вострикова 
(вторая) и Софья Бойцова (третья). На 
чемпионате России чемпионка Евро-
пы и лидер сборной области Евгения 
Захарова стала третьей в многоборье. 
Она же завоевала две бронзы на Кубке 
Союза конькобежцев России.
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В 2020 году в официальных 
спорт-школах Свердловской обла-
сти сноубордом занималось порядка  
120 человек. Главные города развития 
сноуборда — Екатеринбург, Перво-
уральск, Ревда, Нижний Тагил. 

В состав сборной России входят 
семь сноубордистов из Свердловской 
области: Александр Смелов, Даниил 
Шуров, Анастасия Логинова, Антон 
Муртазин, Алексей Казанцев, София 
Яковлева, Кирилл Матвиенко.

Продолжила показывать блестя-
щие результаты Анастасия Логино-
ва, которая в 2019 году завоевывала 
медали Всемирной универсиа-
ды, чемпионата и Кубка России. В  

ФЕДЕРАЦИЯ  
ПО ПРЫЖКАМ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА  
И ЛЫЖНОМУ 
ДВОЕБОРЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620073, Екатеринбург, ул. Крестинского, 44–304
Телефон: +7 (3435) 41-81-14
Электронная почта: tramplin-66@bk.ru  
и pryzhok83@mail.ru

В Свердловской области око-
ло 300 человек из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила занимаются прыжка-
ми на лыжах с трамплина и лыжным 
двоеборьем.

Активно эти виды спорта начали 
развиваться с 2013 года после завер-
шения реконструкции в Нижнем Та-
гиле комплекса трамплинов «Аист», 
на котором есть вся линейка трампли-
нов — от самых маленьких до К120. В 
Екатеринбурге обучение проходит 
в спортшколе «Уктусские горы» на 
трамплине К30.

Председатель 
отделения 
Александр Валерьевич 
ШУРОВ

2020 году на чемпионате России в 
Красноярске она завоевала две се-
ребряные награды в слоуп-стайле и 
биг-эйре. У мужчин в слоуп-стайле 
третьим стал Александр Смелов.

На первенстве России среди юно-
шей Владислав Фаронов стал вторым 
в хаф-пайпе.

В начале января 2020 года в Ки-
ровграде на ГЛК «Ежовая» прошел 
этап Кубка России по сноуборд-
кроссу. На соревнования съехались 
29 спортсменов из десяти субъектов 
РФ. Из спортсменов Свердловской 
области лучший результат (чет-
вертое место) показала Анастасия 
Бикбулатова.

Александр СМЕЛОВ стал вице-
чемпионом России в слоуп-стайле

В 2020 году нижнетагильский 
комплекс «Аист» принял целый ряд 
соревнований — от местных до меж-
дународных. В частности, на горе 
Долгой прошли этапы Кубка России, 
первенство и чемпионат России по 
прыжкам с трамплинов и лыжному 
двоеборью, этап Континентального 
кубка по лыжному двоеборью и этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин.

В состав сборной России входят 
13 спортсменов Свердловской обла-
сти: прыжки на лыжах с трамплина —  

Илья Маньков, Кристина Прокопье-
ва, Вадим Шишкин, Михаил Пуртов и 
Алина Бородина, Ксения Пискунова; 
лыжное двоеборье — Дмитрий Гель-
виг, Самир Мастиев, Жанна и Ксения 
Карамышевы, Валерия Колясникова, 
Максим Кипин, Андрей Костянец.

Самыми значимыми результа-
тами в 2020 году стали три награды 
тагильских летающих лыжников на 
домашнем чемпионате России (в том 
числе сенсационная бронза Михаила 
Пуртова на большом трамплине). На 
первенстве России также отличились 
Михаил Пуртов, Кристина Прокопье-
ва, Алина Бородина, Илья Маньков, 
Евгения Сапожникова, Дмитрий Зы-
ков, Анатолий Замятин.

Лыжники-двоеборцы Дмитрий 
Гельвиг и Роман Рогожин заво-
евывали призовые места на эта-
пах Кубка России и всероссийских 
соревнованиях. Самир Мастиев                                                
выиграл серебро и бронзу на летнем 
чемпионате России в Сочи.

Президент федерации 
Евгений Юрьевич 
УСТЮЖАНИНОВ
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Фигурным катанием в Свердлов-
ской области занимается более двух 
тысяч человек из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Ревды, Первоураль-
ска, Новоуральска, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Рефтинского, 
Лесного, Кировграда, Режа, Красно-
уральска и Серова.

Самым знаменательным собы-
тием в жизни областной федерации 
в 2020 году стало выступление ека-
теринбургской команды «Юность» 
на соревнованиях по синхронному 
фигурному катанию. Она выиграла 
чемпионат России в Саранске, меж-
дународные соревнования Кубок 
Франции в Руане и ISU Challenger 
Series Synchronized Spring Cup 2020 в 

ФЕДЕРАЦИЯ 
ФРИСТАЙЛА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 15–10 
Телефон: +7 (902) 26-02-331
E-mail: skibars@mail.ru

В Свердловской области фри-
стайл развивается в четырех горо-
дах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске и Ревде.

Наиболее развитой дисципли-
ной фристайла в Свердловской об-
ласти является ски-кросс. В марте 
2020 года в Нижнем Тагиле на горе 
Долгая прошли Всероссийские со-
ревнования по фристайлу в этой дис-
циплине среди юношей и девушек. В 
этих соревнованиях фристайлисты 
спортшколы «Аист» (Нижний Тагил) 
завоевали три призовых места: Ана-
стасия Промышленникова выиграла 
заезды у девушек, а Никита Котов – у 
юношей. Следом за ним финиширо-
вал еще один тагильчанин Михаил 
Никулин.

Президент  
НАУМКИН Дмитрий 
Дмитриевич 

Милане (Италия). Венцом сезона для 
наших девушек стал чемпионат мира 
в Ноттингеме (Великобритания). В 
короткой программе наша «Юность» 
выступила блестяще, закрепившись 
на первом месте. Но ошибка в про-
извольной программе не позволи-
ла екатеринбурженкам в четвертый 
раз завоевать чемпионский титул и 
оставила нашу команду на второй 
позиции. 

Отлично проявили себя свердлов-
чане-фигуристы осенью. Несколько 
раз на пьедестал почета этапов Куб-
ка России в танцах на льду попада-
ли Софья Карташова / Илья Карпов, 
тренирующиеся в СШ «Юность» 

под руководством тренера Елены 
Чучкаловой и хореографа Ольги 
Наумкиной. 

Большой честью и гордостью ста-
ло участие в декабре в чемпионате 
России двух наших танцевальных 
дуэтов: Софьи Карташовой и Ильи 
Карпова, а также Влады Павлениной 
и Александра Алексаняна. Для обе-
их пар это был дебютный чемпионат 
России. С новым для себя испытани-
ем наши ребята справились просто 
блестяще, завоевав места в десятке 
сильнейших!

Свердловская «Юность» — чемпион 
России и вице-чемпион мира 2020 года  
в синхронном фигурном катании!

Президент федерации  
Тарас Владимирович 
ЧЕРНЫХ

Всероссийские соревнования  
по ски-кроссу в Нижнем Тагиле
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ХОККЕЙ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620075, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
Телефон: +7 (343) 371-78-75
Сайт: фхсо.рф
E-mail: info@фхсо.рф

Хоккей в Свердловской области 
по праву считается базовым видом. 
Во всем регионе им занимаются око-
ло 15 тысяч человек, из них более пяти 
тысяч детей.

В 2020 году во второй раз в исто-
рии был разыгран Кубок Федерации 
хоккея Свердловской области. Де-
бютный кубок достался «Бурану» из 
Ревды. Но развить свой успех им не 
удалось. В 2020-м они стали только 
третьими. А за трофей боролись «Ме-
таллург» (Нижняя Салда)  и каменская 
«Синара». На своем льду салдинцы 
разгромили гостей со счетом 10:2.

Также в зимнем сезоне 2019-2020 
годов более 1 200 юных спортсменов 
приняли участие в областном этапе 

Президент
федерации
Вячеслав Павлович 
ДЕМЕНЬШИН

Всероссийского хоккейного турнира 
среди детских команд «Золотая шай-
ба». Его победителями стали «Метал-
лург», Нижняя Салда (2005–2006 г. р.),  
«Горняк», Кушва (2007–2008 г. р.), 
«Урал», Ирбит (2009–2010 г. р.), ДЮСШ, 
п. Цементный (2011–2012 г. р.) и «Экспе-
римент», Патруши Сысертского райо-
на (допризывная молодежь).

Успешно уральские команды вы-
ступили в финале «Золотой шайбы». 
В марте в Сочи встречались коман-
ды возрастной группы 2005–2006 г. р.  
Хоккеисты из «Металлурга» дошли до 
полуфинала, где уступили команде 
из Елабуги. В игре за бронзу ураль-
цы встречались с «Олимпом» (Волго-
градская область) и смогли обыграть 

конкурентов по буллитам. В декабре 
в Смоленске прошел финал среди до-
призывной молодежи. «Эксперимент» 
без поражений дошел до финала, в ко-
тором встречался с «Ярославичем» из 
Ярославля. Основное время закончи-
лось вничью — 3:3, а в овертайме наши 
соперники оказались удачливее.

В 2020 году из-за коронавируса в 
Свердловской области не были до-
играны сразу несколько турниров —
первенство среди взрослых команд, 
первенство и Кубок федерации среди 
разновозрастных команд ДЮСШ, СШ, 
СШОР и ЦОП, Ночная хоккейная лига, 
«Лига заводов». 

Но уже осенью все встало на свои 
места. В областном первенстве ДЮСШ 
принимают участие почти сто команд. 
До тридцати команд увеличилось чис-
ло участников Ночной хоккейной лиги.

25 октября был разыгран пер-
вый трофей нового сезона — в тра-
диционном турнире для юниоров 
до 18 лет «Кубок Свердловской об-
ласти» приняли участие 22 коман-
ды, а победила ледовая дружина 
«Авто-Спартаковец-03».

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
620014, Екатеринбург,  
ул. Антона Валека, 15–309
Телефон: +7 (343) 342-01-40
Сайт: bandy96.ru
E-mail: bandy-96@mail.ru

В сезоне 2019–2020 года команды 
и отдельные представители Сверд-
ловской области участвовали во 
многих международных и всерос-
сийских соревнованиях. Команда 
«Уральский трубник» сумела про-
биться в четвертьфинал розыгрыша 
Кубка мира. Сразу четыре наших 
земляка завоевали золотые на-
грады в разных возрастных катего-
риях мировых первенств: Никита 
Топоров — молодежные сборные, 
Егор Ахманаев и Никита Яговцев —  
юниоры, Владислав Федоренко — 
старшие юноши.  

Команда «Уральский трубник» 
заняла восьмое место в Суперли-
ге чемпионата России, «Маяк» —  

четвертое, а «СКА-Свердловск» — 
шестое во второй группе всероссий-
ских соревнований Высшей лиги. 
«Маяк» и «СКА-Свердловск» стали 
также призерами розыгрыша Кубка 
России по мини-хоккею: екатерин-
буржцы — серебряными, красно-
турьинцы — бронзовыми. Женская 
сборная Свердловской области за-
няла на чемпионате России четвер-
тое место.

Отлично выступила сборная 
Свердловской области, ставшая по-
бедительницей первенства России 
среди девушек 2002–2003 г. р. и 

команда ДЮСШ «Уральский труб-
ник», выигравшая первенство Рос-
сии по мини-хоккею среди юношей  
2003–2004 г. р. Третьи места заняли 
сборная Свердловской области в 
первенстве России среди юношей 
2005–2006 г. р., а также команды маль-
чиков ДЮСШ «Уральский трубник» 
и девочек «Звезда Урала» в турнире 
на призы Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси среди хоккеи-
стов 2008–2009 г. р.

В полном объеме были проведе-
ны турниры нашего региона в рамках 
проекта «Русский хоккей для всех — 
2019/2020». В общей сложности состо-
ялось 347 матчей.

В первенстве Свердловской обла-
сти по хоккею с мячом среди детско-
юношеских команд приняли участие 
представители 11 муниципальных об-
разований Свердловской области. В 
общей сложности в турнире участво-
вали 54 команды в восьми возрастных 
группах. Лидерами общекомандного 
зачета являются: ГО Первоуральск 
(4–3–1), ГО Краснотурьинск (3–2–1), ГО 
Карпинск (1–0–1).

Президент  
федерации  
Олег Владимирович 
СУТОРМИН
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ТАЙСКИЙ БОКС

САМБО
ФЕДЕРАЦИЯ САМБО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
624080, Верхняя Пышма,  
с. Балтым, ул. Первомайская, 50а
Тел: +7 (34368) 7-73-78
Сайт: sambo66.ru
E-mail: f.sambo@mail.ru

Самбо в Свердловской области 
развивается на территории почти 
30 муниципалитетов. В полусотне 
спортивных коллективов тренируют-
ся около семи тысяч человек. Самые 
сильные школы находятся в Екате-
ринбурге, Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Ирбите, Качканаре, Сухом 
Логу, п. Арти.

В состав сборной команды России 
на 2020 год по самбо входят 52 спорт-
смена, представляющих Свердлов-
скую область: взрослые — 15 человек, 
юниоры и юниорки — 20 человек, 
юноши и девушки — 17 человек.

В 2020 году уральские самбисты 
отличались на всех крупных сорев-
нованиях: от юношеских стартов до 
чемпионата мира. С первенств Рос-
сии (16–18 лет, 19–20 лет и до 24 лет) 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО 
БОКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620078, Екатеринбург, ул. Педагогическая, 2–22 
E-mail: rusmuaythai@gmail.com

В 2020 году представители тай-
ского бокса Свердловской области 
отличились на всех внутрироссий-
ских стартах.

В начале года сборная коман-
да Свердловской области в Сургуте 
завоевала второе командное место 
на чемпионате и первенстве Ураль-
ского и Приволжского федеральных 
округов. Всего в копилке нашей ко-
манды оказалось 33 награды. Юно-
ши и девушки завоевали 10 медалей 
(4–2–4), старшие юноши и девушки —  
9 (6–0–3), юниоры и юниорки —  
10 (6–1–3), мужчины — 4 (3–1–0). 

Из-за пандемии коронавируса 
чемпионат России в Сочи был пере-
несен с мая на октябрь. Несмотря на 
то, что турнир лишился статуса от-
борочного на чемпионаты Европы 
и мира, он собрал более 200 лучших 

свердловчане привезли 33 награды 
(12–8–13), а с чемпионата России – пять 
медалей (0–4–1). 

Эти результаты стали фундамен-
том для блестящего выступления 
уральцев на чемпионате мира сре-
ди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок, мужчин и женщин, кото-
рый прошел в начале ноября в Нови 
Саде (Сербия). С золотыми медалями 
домой вернулись Екатерина Дудина, 
Виктория Воронова, Дарья Речкало-
ва и Иван Луканин (категория юноши 
и девушки), Ксения Хисматуллина и 
Екатерина Цыберт (категория юни-
орки и юниоры), а также Владимир 
Гладких (категория мужчины). Кроме 
того, уральцы завоевали три серебра 
(Роман Желтов, Екатерина Семёнова 

и Альбина Чолобитько) и две бронзы 
(Ольга Михеева и Герман Сорокин).

Отличным стало выступление на-
ших спортсменов на Кубке мира среди 
мужчин и женщин, которое прошло 
под занавес 2020 года в Москве. Золо-
то в активе Дениса Суханова, Альсима 
Черноскулова и Олеси Посылкиной. 
Серебро — у Рамеда Гукеева.

Федерацией самбо Свердлов-
ской области в 2020 году проведе-
ны десять областных соревнований, 
включая отборочные на первенства и 
чемпионаты УрФО. Знаковыми стало 
проведение в Екатеринбурге первен-
ства России среди юношей и деву-
шек 16–18 лет, Всероссийской летней 
универсиады, а также чемпионата и 
первенства УрФО.

Президент федерации  
Шухрат Хамраевич 
МАХМУДОВ

тай-боксеров страны. В соперниче-
стве с серьезными конкурентами три 
представителя Свердловской обла-
сти сумели завоевать награды. Се-
ребряными призерами стали Дарья 
Максимова (весовая категория 60 кг, 
Академия единоборств РМК) и Иван 
Петренко (весовая категория свыше 
91 кг, СК «Клинч»). Бронза в активе 
Артёма Чудикова (весовая категория  
86 кг, Академия единоборств РМК).

Действующий чемпион Европы 
Иван Петренко стал обладателем Куб-
ка России, который прошел в Ниже-
городской области в конце декабря. 
В этом же турнире Дарья Максимова 
стала второй.

Председатель 
федерации 
Данил Данилович 
МИРОНОВ

Сборная Свердловской области  
на чемпионате и первенстве УрФО  
в Сургуте

Иван ПЕТРЕНКО — обладатель Кубка 
России по тайскому боксу
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МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ

ШАХМАТЫ

ФЕДЕРАЦИЯ 
МОТОЦИКЛЕТНОГО 
СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267г — 21
Телефон: +7 (912) 28-24-660
Сайт: motosportso.ru
E-mail: sa8152@bk.ru

Мотоциклетным спортом в Сверд-
ловской области занимаются около  
1 200 спортсменов. Основные города 
развития — Екатеринбург, Каменск-
Уральский, Ирбит, Заречный, Качка-
нар, Реж, Полевской, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил.

Федерацией мотоциклетного 
спорта Свердловской области со-
вместно с Центром технических видов 
спорта регулярно проводятся сорев-
нования различного уровня. В том чис-
ле чемпионаты и первенства УрФО, 
чемпионаты и первенства России. 

В начале года чемпионом России 
по ледовому спидвею стал Дмитрий 
Хомицевич из Каменска-Уральского, 

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620063, Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 14/10, оф. 104
Телефон: +7 (343) 271-86-96
Сайт: ural-chess.com
E-mail: info@ural-chess.com

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую ситуацию в России и 
мире, шахматисты нашей области в 
2020 году завоевывали награды раз-
личного достоинства как на всерос-
сийских, так и на международных 
соревнованиях.

В апреле чемпионка мира среди 
девушек до 16 лет Лея Гарифуллина в 
составе сборной России стала брон-
зовым призером международного он-
лайн-турнира. В октябре в Сочи она 
же заняла третье место Высшей лиги 
чемпионата России среди женщин и 
получила путевку в суперфинал, где 
также показала очень сильную игру.

Блестяще проявил себя в  
2 0 2 0  го д у  н а  р о с с и й с к и х  и 

Президент
федерации
Андрей Моисеевич 
СИМАНОВСКИЙ

а затем сумел в десятый раз выиграть 
титул чемпиона мира в составе сбор-
ной России и стать вице-чемпионом 
мира в личном зачете.

Команда Центра технических ви-
дов спорта Свердловской области 
стала чемпионом России по мотогон-
кам на льду в Высшей лиге и третьей 
в Суперлиге.

В летнем сезоне команда ЦТВС 
выиграла практически все крупные 
официальные старты — первенство, 
чемпионат и Кубок России по мото-
кроссу, а также чемпионат России по 
суперкроссу.

Под занавес 2020 года Константин 
Коленкин стал вице-чемпионом Евро-
пы по мотогонкам на льду.

Стоит отметить, что с 2015 года 
Федерация мотоциклетного спорта 
России проводит конкурс на звание 
«Лучший мотоспортивный регион 
Российской Федерации». В 2015, 2016 
и 2019 годах Свердловская область 
была признана лучшим регионом, 
а в 2017, 2018 и 2020 годах занимала 
второе место. Большой вклад в столь 
высокие позиции региона в конкурсе 
вносит Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской об-
ласти по техническим видам спорта.

международных турнирах юный Ар-
тём Пингин, не затерявшийся среди 
взрослых и опытных соперников. Ан-
гелина Баушева и Степан Марков из 
Невьянского района стали победите-
лями блиц-турнира среди шахматистов 
до 11 лет Всероссийских соревнований 
среди сельских школьников. В апре-
ле Иван Голиков из Екатеринбурга и 
Дмитрий Бердинских из Ирбитского 
района выиграли в своих возрастных 
группах на открытом онлайн-первен-
стве Республики Крым. Анастасия 
Дубникова стала бронзовым призером 
Всероссийского детско-юношеского 
онлайн-турнира по быстрым шахматам.

В октябре команда шахматистов 
Уральского горного университета 

выиграла золото VII Всероссийской 
летней универсиады, которая прохо-
дила в Екатеринбурге.

Чемпионом мира среди ветера-
нов в составе сборной России 65+ 
стал Наум Рашковский. Междуна-
родный мастер Олег Козлов дважды 
становился победителем престижных 
всероссийских турниров ветеранов.

Порадовали и спортсмены с огра-
ниченными возможностями. Золотую 
и бронзовую медали на чемпионате 
России среди шахматистов ВОГ заво-
евали Юлия Туркеева (золото) и Ольга 
Герасимова (бронза).

В 2020 году самый титулованный 
шахматист Свердловской области Наум 
РАШКОВСКИЙ вновь стал чемпионом 
мира в командном турнире среди 
ветеранов старше 65 лет

Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ сумел в десятый 
раз выиграть титул чемпиона мира  
по ледовому спидвею в составе сборной 
России и стать вице-чемпионом мира  
в личном зачете

Президент федерации 
Андрей Юрьевич 
АГАФОНОВ
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СПОРТ ЛИН

СПОРТ ГЛУХИХ
СПОРТИВНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА 
ГЛУХИХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
Телефон: +7 (343) 374-22-57
E-mail: alkop@rambler.ru

В состав сборной России спорта 
глухих входит 41 спортсмен из Сверд-
ловской области.

В 2020 году больших успехов 
уральцы достигли на российской 
арене.

На чемпионате России по греко-
римской борьбе победами отличи-
лись Ризван Абдурахманов, Амаяк 
Осипов и Давид Трегубов. На наци-
ональном первенстве по плаванию 
выдающаяся уральская спортсменка 
Полина Билалова завоевала шесть 
золотых и одну серебряную медали. 

Трижды на чемпионате России по 
спортивному ориентированию отме-
тился победами Виктор Дингес. Так-
же в его копилке по одному серебру 
и бронзе. С этих же соревнований с 
пятью призовыми местами вернулись 

ФЕДЕРАЦИЯ  
СПОРТА ЛИЦ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620012, Екатеринбург, ул. Победы, 31
Телефон: +7 (922) 293-69-93
E-mail: akt1968@yandex.ru

В состав сборной России спорта 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями входят более 20 спортсменов 
из Свердловской области.

Свердловская область стала од-
ним из мощных центров развития 
спорта ЛИН. Только в 2019 году в ре-
гионе прошли четыре первенства 
России — по горным лыжам, пауэр-
лифтингу, велоспорту-шоссе и легкой 
атлетике (бег по шоссе на 10 км). 

В 2020 году из-за коронавируса 
удалось провести в августе только 
чемпионат России по пауэрлиф-
тингу. Как и год назад, его вновь 
принял Нижний Тагил. Семь из 
восьми спортсменов, представляв-
ших на этих соревнованиях ГАУ СО 

Никита Асоян, Ирина Лапикус, Ксения 
Мачанова, Виола Исламова и Антон 
Заболотный.

В очередной раз доказали свою 
силу свердловские шахматисты. 
Юлия Туркеева стала двукратной 
чемпионкой России в блице и клас-
сике. Ольга Герасимова стала второй 
в блице и третьей в классике. Ната-
лья Кудрявцева завоевала в блице 
бронзу.

Герои Сурдлимпиады-2019 Алек-
сей Казанцев и Даниил Истомин по-
пали на пьедестал почета (второе и 
третье места) на чемпионате России 
по сноуборду в параллельном слало-
ме. В параллельном слаломе-гиганте 
Валерия Онучина стала второй.

На чемпионате России по легкой 
атлетике отличились сразу девять 
спортсменов из Свердловской об-
ласти. А велосипедист Александр 
Ильиных на национальном первен-
стве дважды понимался на третью 
ступень пьедестала почета.

Стоит отметить и успешное высту-
пление молодых уральских спортсме-
нов, которые в 2020 году выигрывали 
медали первенств России по шахма-
там и греко-римской борьбе.

Председатель 
федерации 
Ольга Анатольевна 
ГЕРАСИМОВА

Полина БИЛАЛОВА в 2020 году стала 
шестикратной чемпионкой России

«Спортивно-адаптивная школа», за-
воевали призовые места. Чемпиона-
ми стали Виталий Журавлёв и Пётр 
Бородинов. Серебро у Павла Зубова 
и Дмитрия Иванова. Бронза в активе 
Вячеслава Поркаева, Алексея Князь-
кина и Павла Зубова. Никита Желев 
стал четвертым.

Еще до начала пандемии в Саран-
ске свой чемпионат России успели 
провести легкоатлеты. Свердлов-
ские спортсмены заработали шесть 
наград (3–0–3). Причем в завоевании 
пяти наград поучаствовали Викто-
рия Цепилова и Ксения Канафие-
ва. Каждая из девушек выиграла 
по две индивидуальные награды, 
а также общую в эстафете (вместе 

с Олесей Насибуллиной и Ариной 
Филипповой).

В сентябре в Саранске на чем-
пионате России по плаванию тремя 
победами отметился Вячеслав Еме-
льянцев, который в своих заплывах 
оказывался на голову сильнее конку-
рентов. А в октябре там же, в Саран-
ске, прошел чемпионат России по ми-
ни-футболу. Борьбу за медали вели 
восемь команд. Сильнейшей стала 
Свердловская область, обыгравшая 
в финале соперников из Калинин-
градской области. Лучшим игроком 
турнира был признан наш Александр 
Болдырев.

В декабре в Перекопе (Киров-
ская область) прошел Кубок России 
по лыжным гонкам. По два призовых 
места в активе трех свердловчан — 
Натальи Ившиной, Арины Кашеваро-
вой и Андрея Мельникова.

Председатель 
федерации 
Сергей Владимирович 
ШЕКУРОВ
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

СПОРТ СЛЕПЫХ

ФЕДЕРАЦИЯ  
СПОРТА ЛИЦ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620042, Екатеринбург, ул. Индустрии, 47
Телефон: +7 (912) 289-38-98
Сайт: fpoda-so.ru
E-mail: bgd_43@rambler.ru

В состав сборной России спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата входят около со-
рока спортсменов из Свердловской 
области.

Из-за пандемии коронавируса 
международный сезон у спортсме-
нов с ПОДА был фактически сорван. 
Перенесена на год Паралимпиада в 
Токио (Япония). 

Спортсменам пришлось соревно-
ваться внутри России.

Отлично сложился сезон для 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА 
СЛЕПЫХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
620042, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 17
Телефон: +7 (343) 388-36-40
E-mail: soovos@mail.ru

В состав сборной России спорта 
слепых входят около 20 представите-
лей Свердловской области.

Из-за пандемии коронавируса 
только прославленная Михалина Лы-
сова сумела выступить на междуна-
родных соревнованиях – этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам и биатлону, 
который прошел в середине зимы в 
Германии. Там тагильчанка завоева-
ла два третьих места в спринте. Зато 
на чемпионате России в Перекопе 
(Кировская область) она оформила 
золотой хет-трик. Еще одна сверд-
ловчанка Наталья Миллер дважды 
была третьей. Параллельно с чемпи-
онатом России по лыжным гонкам и 
биатлону проходило первенство стра-
ны. Все четыре дня соревнований на 

Председатель 
федерации 
Борис Геннадьевич 
ДВОРНИКОВ

Михаила Асташова, выигравшего 
пять наград чемпионата России по 
велоспорту в Санкт-Петербурге: три 
на треке и две на шоссе. Кроме того, 
он стал сильнейшим в России триат-
лонистом. К слову, на чемпионате Рос-
сии по триатлону в Крыму и у женщин 
победа также осталась за свердлов-
чанкой Евгенией Королёвой.

12 медалей (в том числе три выс-
шей пробы) привезли из Сочи с чем-
пионата России по легкой атлетике 
свердловские спортсмены. Отличи-
лись Елена Третьякова, Екатерина Се-
мёнова, Максим Якубовский, Юрий 
Аничкин и Кирилл Милютин.

На чемпионате России по па-
уэрлифтингу в Брянске победила 

двукратная чемпионка мира и обла-
датель двух серебряных медалей Па-
ралимпиад Олеся Лафина из Серова. 
А Александр Дюкин стал вторым. 

На чемпионате России по стрель-
бе из классического лука в Орле от-
личился Антон Зяпаев (второе место), 
а на национальном первенстве в Ро-
шали (Московская область) Анастасия 
Фёдорова стала третьей.

Нельзя не отметить команды 
Свердловской области по игровым 
видам спорта. В 2020 году «Родник» 
стал уже 20-кратным чемпионом 
страны по волейболу сидя. Впервые 
в истории команда нашей области 
приняла участие в первенстве Рос-
сии среди молодежных команд по 
футболу лиц с заболеванием цере-
бральным параличом. На турнире 
команда Свердловской области по-
казала отличный атакующий футбол, 
забив на предварительном этапе в 
четырех матчах 20 мячей и не про-
пустив ни одного. И только в финале 
наши парни уступили со счетом 1:3 
московскому «Спартаку».

пьедестал почета попадали Ксения 
Бережная (по два серебра и бронзы) 
и Екатерина Разумная (золото, сере-
бро и две бронзы). 

В сентябре в Тамбове были опре-
делены чемпионы России по вело-
спорту-тандем на шоссе. Свердлов-
ский дуэт в составе Никиты Гутева и 
Сергея Шатрыгина (пилот) в гонке с 
раздельным стартом финишировал 
третьим. Также Гутев отличился на 
чемпионате России по триатлону в 
Крыму, финишировав в гонке вторым.

Пять наград привезли из Уфы с 
чемпионата России наши легкоат-
леты. Чемпионами стали Егор Ша-
ров, Сергей Стариков и Баясхалан 
Будаев / Максим Бочкарев. Второе 

место у Олега Антипова / Ивана Куз-
нецова и Игоря Хавлина / Александра 
Краснопёрова.

Председатель 
федерации 
Игорь Астафьевич 
НОВОКШОНОВ

Свердловчане-медалисты чемпионата 
России по легкой атлетике среди слепых

Михалина 
ЛЫСОВА в  
2020 году 
стала 
трехкратной 
чемпионкой 
России  
по биатлону 
и лыжным 
гонкам
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

АРМРЕСТЛИНГ
ФЕДЕРАЦИЯ 
АРМРЕСТЛИНГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620010, Екатеринбург, ул. Тружеников, 25
Телефон: +7-922-107-33-33
Сайт: vk.com/uralarmsport
Электронная почта: armfso@mail.ru

Федерация армрестлинга 
Свердловской области занимается 
развитием и популяризацией арм-
рестлинга в Свердловской области 
среди детей, подростков, студентов, 
молодежи, взрослого и пожилого 
населения, людей с ограниченными 
возможностями.

Ежегодно в Екатеринбурге про-
ходят крупнейшие соревнования по 
армрестлингу. Так, в 2020 году Дворец 
игровых видов спорта принял пер-
венство России. На соревнования в 
уральскую столицу приехали порядка 
600 спортсменов из 40 субъектов Рос-
сийской Федерации. Представители 
сильнейших школ армспорта «вы-
ясняли отношения» в трех возраст-
ных категориях — 14–16 лет, 16–18 и  

На чемпионате России по армспорту сборная Свердловской 
области заняла пятое место из 47 команд

Президент  
Юрий Владиславович 
ЖИЛИНСКИЙ

18–21 год. Сборная Свердловской об-
ласти по армрестлингу завоевала 
пять наград. По итогам первенства 
России высшую ступень пьедестала 
среди юниоров до 18 лет в категории 
до 80 кг занял Алексей Задирака. Се-
ребряные медали завоевали Михаил 
Федосеев и Семён Жуков (до 55 кг), 
Иван Феофилактов (до 65 кг), а также 
Александра Конева в весе до 40 кг.

Стоит отметить также и другие 
высокие результаты свердловчан в 
2020 году: первое командное место 
на первенстве и чемпионате УрФО, 
второе место на первенстве России, 
третье место на Кубке России и пятое 
место на чемпионате России.

В состав сборной команды России 
входят 18 спортсменов Свердловской 
области.

ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 
КАНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620010, Екатеринбург, ул.Тружеников, 25
Телефон: +7-922-107-33-33
Сайт: https://vk.com/fpkso
E-mail: kanatso@yandex.ru

Президент — Юрий Владиславович ЖИЛИНСКИЙ

Федерация перетягивания кана-
та Свердловской области занимается 
развитием и популяризацией пере-
тягивания каната в Свердловской об-
ласти среди детей, подростков, сту-
дентов, молодежи и взрослого насе-
ления. Особое внимание к развитию 
перетягивания каната произошло в 
дошкольных учреждениях, школах и 
высших учебных заведениях Сверд-
ловской области.

C 2017 года сборная Свердловской 
области по перетягиванию каната яв-
ляется абсолютным лидером в УрФО 
среди юношей и девушек до 18 и до 
23 лет. Мужская и смешанная сбор-
ная Свердловской области стала при-
зером V Всероссийского фестиваля 

национальных и неолимпийских ви-
дов спорта 2019 года.

С 2020 года перетягивание каната 
как вид включено в областную уни-
версиаду. В этом же году в проекте 
«Богатырская застава», где перетяги-
вание каната является одним из при-
оритетных видов спорта, принимало 
участие более 15 ДОУ.

В 2020 году сборная Свердловской 
области по перетягиванию каната вы-
играла первенство и чемпионат УрФО.

В 2020 году 
в проекте 
«Богатырская 
застава» принимали 
участие более  
15 команд  
дошколят

Сборная Свердловской области — 
сильнейшая в УрФО
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АЙКИДО

КИКБОКСИНГ

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 
АЙКИДО
620144, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 122, 144
Телефон: +7-912-609-75-60
Сайт: aikido-aikikai.ru
E-mail: buchinn@rambler.ru

Областной союз айкидо развива-
ет как традиционные, так и спортив-
ные направления айкидо. Для раз-
вития традиционных направлений 
организуются и проводятся фести-
вали демонстрационных программ. 
В связи с ростом и популяризацией 
спортивных направлений Областной 
союз айкидо активно подключился к 
тренировочному процессу спортив-
ных стилей. Набирает силу студенче-
ское направление развития боевых 
искусств. 

В 2020 году, несмотря на ограни-
чительные меры, связанные с пан-
демией, удалось провести ряд мас-
совых мероприятий по развитию и 
популяризации айкидо. Самым важ-
ным событием стало проведение 

ФЕДЕРАЦИЯ 
КИКБОКСИНГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620012, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 41
Телефон: +7-982-664-09-60
Сайт: vk.com/kickboxing_sverdlovsk_region
E-mail: kickboxing_66@mail.ru

Пандемия COVID-19 внесла се-
рьезные коррективы в привычную 
деятельность Федерации кикбок-
синга Свердловской области, заста-
вила пересмотреть многие планы. В  
2020 году были отменены все между-
народные турниры по кикбоксингу. 
Кроме того, свердловские юниоры и 
юниорки, юноши и девушки не смогли 
принять участие в первенствах России.

Однако этот год мы прошли вме-
сте, с достоинством и надеждой на 
преодоление всех невзгод, как и 
подобает настоящему спортивному 
сообществу.

В начале года Федерацией кик-
боксинга Свердловской области при 

Федерацией айкидо России в начале 
октября в Екатеринбурге Всероссий-
ского фестиваля айкидо с участием 
грандмастера Стивена Сигала, кото-
рый провел мастер-класс для детей. 
Также состоялся фестиваль демон-
страционных программ. В рамках фе-
стиваля был организован турнир по 
универсальному айкидо.

В ноябре Областной союз айкидо 
принял участие в III Всероссийских 
студенческих играх боевых искусств 
(этап УрФО). Были проведены турни-
ры айкидо по дисциплинам кихон-
вадза и дзюи-вадза.

В декабре председатель прав-
ления СРОО «Областной союз айки-
до» Николай Иванович Бучин стал 
лауреатом Национальной премии 
«Торнадо» в номинации «За успехи 

в развитии детского айкидо». Кроме 
того, Николаю Ивановичу присвое-
но звание «Мастер боевых искусств 
России».

По итогам года были проведены 
аттестации на кю (ученическая сте-
пень) и даны (мастерская степень). Ат-
тестацию на кю сдали 120 человек, а на 
дан — 11 человек. Также проводились 
зачеты на спортивные звания и раз-
ряды: юношеские разряды — 43 че-
ловека, третий спортивный разряд —  
11 человек, первый спортивный 
разряд — девять человек, КМС —  
14 человек.

Мастер-класс от самого Стивена СИГАЛА

Президент  
Николай Иванович 
БУЧИН

поддержке ГАУ СО «ЦСП» были орга-
низованы и проведены следующие 
соревнования:

— 25–27 января, Екатеринбург — 
чемпионат и первенство Свердлов-
ской области по кикбоксингу в дис-
циплине К1»;

— 7–9 февраля, Полевской — чем-
пионат и первенство Свердловской 
области по кикбоксингу в дисципли-
не фулл-контакт;

— 14–16 февраля, Нижний Тагил — 
чемпионат и первенство Свердлов-
ской области по кикбоксингу в дис-
циплинах фулл-контакт с лоу-киком, 
лайт-контакт и поинтфайтинг.

Достойно выступил основной со-
став сборной команды Свердловской 

области на сентябрьском чемпионате 
России по кикбоксингу в Ульяновске. 
Наши спортсмены завоевали на этих 
соревнованиях 12 наград (по три зо-
лота и серебра и шесть бронзовых 
наград). Чемпионами стали Иван 
Булдаков из Нижнего Тагила и Диа-
на Гадина из Полевского (оба — дис-
циплина фулл-контакт с лоу-киком), 
Алексей Спирин из Полевского (дис-
циплина К1).

В состав сборной России разных 
возрастов входит 21 спортсмен Сверд-
ловской области.

Президент федерации 
Владимир Викторович 
СМИРНОВ

21 кикбоксер Свердловской области 
входит в состав сборной России
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СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ

 ГО
СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГО
620137, Екатеринбург, пер. Шоферов, 5–309
Телефон: +7-909-021-11-11
Сайт: sofgo.ru
E-mail: roosofgo@gmail.com

Развитие интеллектуальной игры 
го набирает обороты в Свердловской 
области: появляются клубы, заинтере-
сованные дети и взрослые.

Из-за пандемии коронавируса 
почти весь год турниры проходили 
только онлайн. Вместе с тем сверд-
ловчанам удалось выступить на не-
скольких очных турнирах.

21–24 февраля 2020 года в Санкт-
Петербурге состоялся чемпионат 
России по парному го и чемпионат 
России среди женщин. После мно-
голетнего перерыва на чемпиона-
те России по парному го команда 
Свердловской области (Илья Тру-
нилин и Анна Бутырских) заняла 
восьмое место. В чемпионате Рос-
сии среди женщин Анна Бутырских 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО БРИДЖА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620144, Екатеринбург, ул. Большакова, 75–7
Телефон: +7-922-22-40-332
E-mail: anna.v.stefanova@gmail.com

Спортивным бриджем в Сверд-
ловской области занимаются порядка 
50 человек из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила и Новоуральска. В течение 
2020 года десять человек прошли 
базовый курс обучения по програм-
ме «Спортивный бридж» и получили 
пятый разряд.

Достижения на общероссийском 
уровне — третье место Анны Стефано-
вой в командном зачете на XXV мик-
стовом парном и командном чемпи-
онате России в Звенигороде. 

На региональном уровне: Андрей 
Гладченко и Дмитрий Лобов выигра-
ли парный чемпионат Челябинской 
области (IMPs), а Марина Келина и 
Анна Стефанова в этой же дисципли-
не стали вторыми. Андрей Гладченко, 
Марина Келина и Илья Постовалов 

стала шестой, проиграв только трой-
ке призеров!

В ноябре на первенстве России 
по го в возрастной категории 9–11 лет 
Свердловскую область представил 
Михаил Розанов и занял девятое 
место.

Сильнейшие в регионе мастера 
го: Никита Барыкин (чемпион Ека-
теринбурга, входит в топ-30 россий-
ского рейтинга игры в го) и Михаил 
Фоминых из Новоуральска (чемпион 
Свердловской области, 69-е место в 
российском рейтинге).

Президент федерации 
Илья Анатольевич 
ТРУНИЛИН

Игре в го все возрасты покорны

Михаил РОЗАНОВ — сильнейший юноша 
по игре в го в Свердловской области

выиграли открытый командный чем-
пионат Челябинской области. Арсе-
ний Шур стал вторым в открытом 
парном чемпионате Челябинской 
области (MP).

Свердловчане — награждение 
медалистов XXV микстового парного  
и командного чемпионата России  
в Звенигороде

Президент — Анна Владимировна СТЕФАНОВА
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СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА 
СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
620034, Екатеринбург, ул. Опалихинская, 27–60
Телефон: +7-922-157-95-43
E-mail: fsslaso@mail.ru, sucleta@mail.ru

В 2020 году из-за карантинных 
ограничений спортсменам выдалась 
уникальная возможность проводить 
больше тренировок в пределах Сверд-
ловской области. Это помогло увели-
чить уровень личного налета спорт-
сменов и установить ряд рекордов 
Свердловской области (в частности, 
рекорд дальности 123,4 км, установлен-
ный спортсменом дельтапланерной 
команды «БАЭС-Росэнергоатом» Миха-
илом Шестовым на безмоторном дель-
таплане). Также помогла благоприят-
ная для наших широт летная погода 
и огромное желание спортсменов ле-
тать (при ограниченной возможности 
соревноваться). 

ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
622002, Нижний Тагил, ул. Кирова, 44а 
Телефон: +7-922-298-74-67
Сайт: o-ural.ru
E-mail: raw72@mail.ru

В феврале 2020 года в Краснояр-
ске команда Свердловской области 
по спортивному ориентированию вы-
играла общий зачет финала Х зимней 
Спартакиады учащихся. Наш регион 
представляли Лариса Купрацевич, 
Екатерина Клюкина (первое и третье 
места), Кристина Трифонова (полный 
комплект наград), Екатерина Евтю-
хова (абсолютная победительница 
всех гонок), Артём Топорков, Тимо-
фей Багрецов, Михаил Рубцов и Асим 
Рагимханов.

С 4 по 7 октября в Екатеринбурге 
прошли финальные соревнования 
по спортивному ориентированию  

Растет соревновательная актив-
ность представителей молодых па-
рапланерных команд, а также спорт-
сменов моторных видов СЛА.

Всего в области спортом СЛА за-
нимается около 80 человек, из кото-
рых восемь могут претендовать на 
место в сборной России.

Президент федерации 
Сергей Александрович СУКЛЕТА

Около 80 человек в Свердловской 
области занимаются спортом 
сверхлегкой авиации

Пандемия и последовавшая  
за ней отмена стартов, аномально 
благоприятная для наших широт летная 
погода и огромное желание спортсменов 
летать стали залогом качественных 
тренировок и установления новых 
рекордов Свердловской области

Президент федерации 
Алексей Викторович 
РЯЗАНОВ

VII Всероссийской летней универсиа-
ды. Победу среди вузов страны одер-
жала команда челябинского ЮУрГУ, 
который представляет тагильчанка 
Ксения Пензина (у нее два золота и 
две бронзы). Также бронза универ-
сиады в эстафете у представительни-
цы Каменска-Уральского Екатерины 
Прокопьевой.

На первенстве России, прошед-
шем в 2020 году, ориентировщики 
Свердловской области завоевали 
шесть наград — четыре серебра и 
две бронзы.

В основной состав сборной Рос-
сии по спортивному ориентированию 
входит Ксения Пензина. В юношеский 
состав — еще семь человек. 

Сборная Свердловской области 
триумфально выступила в финале  
Х зимней Спартакиады учащихся  
в Красноярске

Сборная Свердловской области  
по спортивному ориентированию
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ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНО-
МОТОРНОГО СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
624250, Заречный, ул. Кузнецова, 11
Телефон: +7-912-63-199-24
E-mail: fvms-so@mail.ru  

В Свердловской области водно-
моторный спорт развивается в  Зареч-
ном, Екатеринбурге, Каменске-Ураль-
ском, Нижнем-Тагиле, Новоуральске, 
Лесном и Двуреченске.

Дисциплины водно-моторного 
спорта: классика (скутера, глиссера, 
мотолодки), аквабайк, гидрофлай (по-
лет над водой) и мотосерф. В послед-
ние годы огромную популярность 
приобретают молодые зрелищные 
дисциплины, такие как гидрофлай 
(полет над водой) и мотосерф.

Ежегодно на территории Сверд-
ловской области проводятся сорев-
нования всероссийского уровня, 
чемпионаты и первенства России, 
Кубки России. Спортсмены сбор-
ной Свердловской области явля-
ются лидерами в своих классах 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОДВОДНОГО СПОРТА
623704, Берёзовский,  
ул. Энергостроителей, 6а–40
Телефон: +7-922-124-00-78
E-mail: petrovsfps@mail.ru

В 2020 году подводным спортом 
занимались порядка 600 человек. 
Плаванием в ластах — в Березовском, 
Заречном и Екатеринбурге, а апноэ 
(подводное плавание с задержкой 
дыхания) — в Среднеуральске, Пер-
воуральске, Екатеринбурге, Серове, 
Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. 

В 2020 году на территории Сверд-
ловской области были проведены 
два крупных турнира: Всероссий-
ские соревнования по подводному 
спорту (плавание в ластах, подводное 
плавание, ныряние в длину в ластах, 
плавание в классических ластах) и 
первенство России по подводному 
спорту (плавание в ластах, подводное 
плавание, плавание в классических 
ластах) среди юношей и девушек  
12–13 лет.

дисциплин водно-моторного спор-
та России.

Безусловно, одним из самых яр-
ких событий водно-моторного спорта 
России ежегодно становится прове-
дение на акватории городского пруда 
Екатеринбурга в День города сорев-
нований всероссийского уровня по 
водно-моторному спорту. В разные 
годы проводились чемпионаты, пер-
венства России, а также всероссий-
ские соревнования. 2020 год не стал 
исключением. В Екатеринбурге про-
шли всероссийские соревнования в 
дисциплине аквабайк. Соревнования 
собрали представителей более чем 
20 регионов России.

В 2020 году спортсмены спортив-
ной сборной команды Свердловской 
области приняли участие в более чем 
20 соревнованиях различного уровня, 
в том числе чемпионатах и первен-
ствах России, Кубке России, всерос-
сийских соревнованиях. 

По итогам сезона десять человек 
вошли в состав сборной России по 
водно-моторному спорту на 2021 год.

Президент федерации 
Алексей Сергеевич 
ЧИСТЯКОВ

Водные пируэты на акватории 
городского пруда Екатеринбурга

Кроме того, в 2020 году сразу ряд 
спортсменов Свердловской области 
показали блестящие результаты в 
подводном плавании:

— Степан Воробьёв — пятикрат-
ный чемпион России, трехкратный 
победитель Кубка России;

— Егор Качмашев — четырехкрат-
ный чемпион России, четырехкрат-
ный победитель Кубка России — 2020, 
призер этапа Кубка мира;

— Александр Худышкин — трех-
кратный чемпион России, двукратный 
победитель Кубка России, призер эта-
па Кубка мира;

— Ксения Сидоркина — призер 
чемпионата России, трехкратная по-
бедительница первенства России, 
победительница этапа Кубка мира;

— Даниил Воробьёв — двукрат-
ный чемпион России, двукратный по-
бедитель первенства России;

— Александр Максимов — много-
кратный призер чемпионата России.

В основной состав сборной Рос-
сии входят восемь представителей 
Свердловской области.

Многократные чемпионы России — 2020 
Степан ВОРОБЬЁВ (слева) и Александр 
ХУДЫШКИН

Свердловские 
спортсмены-
«подводники» —  
одни  
из сильнейших  
в России

Президент федерации 
Валерий Николаевич 
ЧЕРКАШИН
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УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР
Самый титулованный подросток 

мира живет в Свердловской области! 
12-летняя Каролина Черных много-
кратно прославляла Средний Урал 
на российском и международном 
уровне, устанавливая спортивные, 
силовые и экстремальные рекорды!

В апреле 2020 года в режиме са-
моизоляции девочка объявила мара-
фон рекордов «Гвозди и гири против 
вируса и пандемии». В результате она 
установила пять «золотых» рекордов, 
которые были зарегистрированы 
международным Агентством реги-
страции мировых и национальных 
рекордов INTERRECORD:

— «Наибольшее количество рекор-
дов за неделю» — 12 рекордов и золо-
той сертификат от 8 апреля 2020 года;

— «Наибольшее количество ре-
кордов за месяц» — 20 рекордов и 
золотой сертификат от 1 мая 2020 года;

— «Наибольшее количество на-
град и сертификатов, полученных 
человеком в возрасте до 12 лет» —  

За эти достижения имя Каролины 
Черных пять раз было вписано в Зал 
славы INTERRECORD. До екатеринбур-
женки никто из подростков-рекорд-
сменов не удостаивался такой чести. 

27 июня Каролина Черных была 
награждена почетным поясом рекор-
дсмена России и дипломом «За вклад 
в развитие рекордных достижений 
России» от Реестра рекордов России. 
В июле она была награждена почетной 
лентой и сертификатом «За вклад в раз-
витие рекордных мировых достиже-
ний» и титульным поясом рекордсмена 
мира от Агентства INTERRECORD.

О Каролине писали и снимали мно-
гочисленные сюжеты СМИ России, Ев-
ропы, США и Китая. Екатеринбурженку 
приглашали на Первый канал в шоу 
«Лучше всех». 7 августа ко Дню физ-
культурника министр спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт вручил 
Каролине Черных благодарственное 
письмо «За высокие спортивные по-
казатели, за большой вклад в разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Свердловской области».

Каролина ЧЕРНЫХ с многочисленными 
наградами за установление рекордов 
мира

547, золотой сертификат и почетная 
лента от 16 июня 2020 года;

— «Наибольшее количество ре-
кордов за год» — 73 рекорда и золо-
той сертификат от 20 июня 2020 года;

— «Наибольшее количество ре-
кордов за четыре года» — 128 рекор-
дов, золотой сертификат и пояс ре-
кордсмена от 7 июля 2020 года.

ОБЛАСТНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

КАРАТЭ 

КАРОЛИНА ЧЕРНЫХ

ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Адрес: 620016, Екатеринбург,  
бульв. Академика Семихатова, 6–11
Тел.: +7 (912) 28-34-888
Сайт: каратэ96.рф
E-mail: karate-so@mail.ru

В 2020 году вид спорта каратэ был 
включен в базовые виды спорта для 
Свердловской области. В текущее 
время Федерация каратэ Свердлов-
ской области совместно с ГАУ СО 
«РЦФКС КАРАТЭ» реализует про-
граммы спортивной подготовки по 
виду спорта каратэ на этапе высшего 
спортивного мастерства, совершен-
ствования спортивного мастерства, 
тренировочном этапе и спортивную 
подготовку более 140 спортсменов. 
Общее количество спортсменов, име-
ющих спортивные звания и разряды, 
в 2020 году составило 89 человек, из 
них звание мастера спорта имеют три 

человека, звание кандидата в мастера 
спорта получили 19 человек.

Федерация каратэ Свердловской 
области традиционно выступает 
организатором ежегодных Всерос-
сийских соревнований по каратэ 
«Малахитовый пояс», проходящих в 

Екатеринбурге. В 2020 году этот тур-
нир прошел в 17-й раз, собрав вместе 
порядка 700 каратистов из 31 региона 
России и принеся спортсменам Феде-
рации каратэ Свердловской области 
второе место в общекомандном зачете 
из 26 команд, а также 15 призовых мест.

Отдельно стоит отметить, что в 
2020 году именно Федерация каратэ 
Свердловской области организовала 
и провела на достойном уровне чем-
пионат России по каратэ, впервые со-
стоявшийся в Екатеринбурге. По его 
итогам спортсмены отделения каратэ 
заняли седьмое место в общекоманд-
ном зачете среди 40 регионов.

Несмотря на непростой для спорт-
сменов 2020 год, представители Фе-
дерации каратэ Свердловской обла-
сти проявили себя и на международ-
ной арене — Лев Мухамадеев занял 
второе место на первенстве Европы 
в Венгрии. 

По итогам 2020 года 69 свердлов-
ских каратистов входят в состав сбор-
ной команды Свердловской области, 
а пять человек представляют регион 
в составе сборной команды России.

Президент федерации 
Сергей Владимирович 
КАЗАНЦЕВ

В 2020 году каратэ стало базовым 
видом спорта в Свердловской области. 
Екатеринбург впервые в истории принял 
чемпионат России по этому виду боевого 
искусства
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОСААФ РОССИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Региональное отделение ДОСААФ  
России в Свердловской области —  
общественно-государственная орга-
низация, задачами которой являются 
военно-патриотическое воспитание, 
обучение военно-учетным специаль-
ностям, развитие авиационных, тех-
нических, военно-прикладных видов 
спорта и физической культуры, летная 
подготовка курсантов, подготовка к 
военной службе тех, кто пребывает в 
запасе, развитие технического твор-
чества и подготовка специалистов 
массовых технических профессий, а 
также участие в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

В структуру Свердловского от-
деления ДОСААФ России входит  
41 образовательная, спортивная, ави-
ационная организация, в том числе 
33 автомобильных и спортивно-тех-
нических школы, Екатеринбургский 
и Нижнетагильский авиационно-
спортивные клубы, Екатеринбург-
ская морская школа, Старопышмин-
ский спортивно-технический центр 
«Стрельбище», Екатеринбургский 
центр служебного собаководства, 
Фонд команды мастеров, специали-
зированная детско-юношеская школа 
по радиоспорту, учебные центры.

11 146 членов ДОСААФ объ-
единены в 56 местных отделений и  
346 первичных организаций. В Екате-
ринбурге, Ирбите, Первоуральске и 
Карпинске при организациях работа-
ют центры допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания. 

В 2020 году организацией ДОСААФ  
проведено 721 мероприятие по под-
готовке граждан к военной службе, 
патриотическому и спортивному 
воспитанию молодежи. В их числе 
Спартакиада допризывной молоде-
жи, День ДОСААФ, уроки мужества, 
посвященные вкладу ОСОАВИАХИМ 
в Победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг., День призывника, Студенческая 
регата, Всероссийские соревнования 
по парашютному спорту «Европа —  

Председатель 
регионального 
отделения ДОСААФ  
России в Свердловской  
области 
Аркадий 
Александрович 
ВОРОБКАЛО

Азия», Всероссийские соревнова-
ния по вод-но-моторному спорту в 
Заречном. На полигоне «Свердлов-
ский» проходил Международный 
военно-технический форум «Ар-
мия-2020». В том же году состоялся 
третий этап Евразийского чемпио-
ната по снайпингу. Традиционным 
стало ежегодное проведение доса-
афовской лыжни в Екатеринбурге 
на лыжной базе СКА «Уктус», месяч-
ника оборонно-массовой работы 
в честь Дня защитника Отечества, 
в которых приняло участие около  
55 тысяч человек.

Всего в региональном отделении 
созданы и осуществляют свою дея-
тельность 28 военно-патриотических 
клубов. 18 из них (общей численно-
стью 400 человек) вступили в Ассоци-
ацию военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России.

Всего в Свердловской области 
зарегистрировано 111 юнармейских 
отрядов с общей численностью  
7039 человек.

Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области обе-
спечивает поддержку и развитие  
29 видов спорта, в том числе  
24 общероссийских. Всего занимаю-
щихся авиационными, технически-
ми и военно-прикладными видами 
спорта — около 12 тысяч человек  

(в том числе спортсменов ДОСААФ —  
3679 человек). 

В 2020 году спортсменами сверд-
ловского ДОСААФ было завоевано 
более 1200 золотых, серебряных и 

7 февраля в Екатеринбурге отметили 
Единый день ДОСААФ в формате дня 
открытых дверей. Была организована 
работа более 20 обзорных площадок  
и интерактивных экскурсий  
с демонстрацией возможностей учебных 
и спортивных организаций, выставки 
работ членов военно-технических 
клубов, а также прошло соревнование 
по сдаче норм ГТО

Отборочные соревнования второго 
этапа АрМИ-2020, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в Восточном управленческом округе

бронзовых медалей. Наиболее силь-
ные позиции наших спортсменов  
в авиамодельном, морском много-
борье, мотоциклетном, парашютном, 
подводном, радиоспорте и пулевой 
стрельбе. 

По итогам 2020 года региональное 
отделение ДОСААФ России в Сверд-
ловской области стало лучшим в стра-
не по развитию авиационных, служеб-
но-прикладных и военно-прикладных 
видов спорта, а также заняло пятое 
место в общем зачете среди регио-
нальных отделений ДОСААФ России.

Четвертый год подряд в УрГЭУ прошел 
традиционный День ДОСААФ. В числе 
прочего студенты познакомились  
с различными видами боевого оружия

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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АКАДЕМИЯ 
ЕДИНОБОРСТВ РМК

Директор 
Евгений Вячеславович Звездников

Академия единоборств РМК — 
единственный в России многофунк-
циональный центр подготовки по 
десяти направлениям единоборств. 
На шести этажах здания расположены 
четыре полноценных тренировочных 
зала и современная арена для про-
ведения профессиональных и лю-
бительских соревнований по ММА, 
боксу, кикбоксингу и тайскому боксу.

Уникальность спортивного ком-
плекса отметили все ведущие спорт-
смены России — Фёдор Емельянен-
ко, Хабиб Нурмагомедов, Константин 
Цзю, Александр Поветкин и предсе-
датель Комитета Государственной 
думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Михаил  
Дегтярёв.

На площадке академии безвоз-
мездно тренируются профессио-
нальные команды по боксу, смешан-
ным единоборствам, тайскому боксу, 
кикбоксингу, сборные Свердловской 
области по косики каратэ, каратэ 
киокусинкай, грэпплингу и силово-
му экстриму. Под флагом академии 
тренируются и выступают около  
500 спортсменов. 

Главная цель академии — это рост 
количества детей и взрослых, веду-
щих здоровый образ жизни.

На последних двух этажах акаде-
мии находится арена РМК, где прово-
дятся соревнования различного уров-
ня — от городских до международных. 
Арена оснащена современными све-
товым, звуковым и телевизионным 
комплексами, которые позволяют 
делать шоу мирового уровня и соот-
ветствовать требованиям ведущих 
телеканалов («Матч-ТВ», «Бокс-ТВ», 
UFC FightPass, BoxNations и т. д.).

В феврале 2020 года в стенах 
академии состоялся RCC: Roadtothe 
PFL — международный турнир по 
смешанным единоборствам, кото-
рый проводили уральский промоу-
шен RCC и американская лига PFL. 
Четыре бойца из России, Белоруссии 

Академия единоборств РМК — это шесть этажей, предназначенных для тренировок  
и соревнований сотен спортсменов по десяти направлениям единоборств

Суперзвезда из Голливуда Стивен СИГАЛ стал гостем Академии единоборств РМК
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Швейцарец  
Ясубей ЭНОМОТО 
стал главной 
звездой вечера  
на крупном турнире 
по смешанным 
единоборствам 
Russian Cagefighting 
Championship 8

В 2020 году екатеринбуржец Пётр 
ЯН из клуба «Архангел Михаил» стал 
чемпионом UFC в легчайшем весе

и Казахстана дрались за право под-
писать контракт на участие в ближай-
шем сезоне PFL.

В октябре академию единоборств 
РМК посетил известный голливуд-
ский актер и главный инструктор 
Федерации айкидо России Сти-
вен Сигал, который принял участие  
в мастер-классе Всероссийского фе-
стиваля айкидо. Для Стивена Сига-
ла этот визит стал первым на Урал, 
однако эта поездка планировалась 
уже давно: «Я знаю про Екатеринбург, 
что это потрясающий город со своей 
историей. Здесь очень красиво, здесь 
очень сильно развиты боевые искус-
ства. Я давно хотел приехать сюда, и 
наконец-то это случилось».

Завершился 2020 год крупным 
турниром по смешанным едино-
борствам Russian Cagef ighting 
Championship 8. На ринге провели 
13 поединков не только по ММА, но и 
кикбоксингу.

Одним из главных событий в жиз-
ни Академии единоборств РМК ста-
ла победа российского бойца Петра 
Яна из клуба «Архангел Михаил» в по-
единке за звание чемпиона UFC в лег-
чайшем весе над бразильцем Жозе 
Альдо. Схватка прошла в главном кар-
де турнира UFC 251 на «Бойцовском 
острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Для Петра 
Яна эта победа стала седьмой в UFC 
и 15-й в профессиональной карьере. 
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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДИНАМО»

Одна из основных задач област-
ной организации «Динамо» — раз-
витие спорта высших достижений. 
В настоящее время 42 свердловских 
спортсмена входят в состав сборных 
команд России по 14 видам спорта, 
21 — в состав молодежных команд по 
шести видам спорта.

Александр БОЛЬШУНОВ — обладатель 
Кубка мира по лыжным гонкам сезона 
2019/2020 гг. — большого хрустального 
глобуса, а также малого хрустального 
глобуса по программе дистанционных 
гонок Кубка мира

чемпионат мира в сербском Нови-
Саде, а Альсим Черноскулов и Денис 
Суханов отличились победами на Куб-
ке мира в Москве. Евгений Гиматов 
победил на Кубке мира по тхэквондо.

Блестящие результаты свердлов-
ские динамовцы продемонстрирова-
ли на российских стартах по легкой 
атлетике, индорхоккею, биатлону, 
лыжному двоеборью, самбо, тхэквон-
до, спортивной аэробике, плаванию, 
стрельбе из лука и гиревому спорту.

В коллективах, действующих  
в рамках движения «Юный динамо-
вец», в 2020 году занимались почти 
десять тысяч человек, которые при-
няли участие в многочисленных меро-
приятиях, проведенных региональной 
организацией общества «Динамо».

В течение года ветераны Сверд-
ловской областной организации 
«Динамо» участвовали в органи-
зации и проведении следующих 
соревнований:

— на приз ЗТ РСФСР В. И. Недо-
полза по конькобежному спорту сре-
ди юношей и девушек. 22 февраля  
2020 года. Количество участников — 
220 человек;

Председатель
генерал-лейтенант 
полиции, начальник 
ГУ МВД России по 
Свердловской области 
Александр Андреевич 
МЕШКОВ

 Чемпион России — 2020 по гиревому 
спорту Михаил КВАШНИН

В 2020 году самбист Альсим 
ЧЕРНОСКУЛОВ выиграл Кубок мира

Ольга ФАТКУЛИНА — серебряный призер 
чемпионата мира — 2020 в США

— Соревнования по конькобеж-
ному спорту «Лед надежды нашей».  
15 февраля 2020 года. Количество 
участников — 21 человек;

— Ветераны отделения лыжного 
спорта принимали участие в спор-
тивном празднике «Лыжня России».  
8 февраля 2020 года. Количество 
участников — 27 человек;

Главные успехи динамовцев в 
олимпийских видах спорта связаны 
с выступлением лыжников-гонщи-
ков Сергея Устюгова, Евгения Белова, 
Александра Большунова и Татьяны 
Сориной, которые выигрывали от-
дельные этапы Кубка мира, а Боль-
шунов к тому же стал победителем 
общего зачета Кубка мира. Такого 
успеха в российской истории лыж 
еще не было! Блестящие результаты 
продемонстрировала конькобежка 
Ольга Фаткулина, выигравшая два зо-
лота чемпионата Европы в голланд-
ском Херенвене, два серебра и брон-
зу чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити 
(США), а также бронзу на чемпионате 
мира в спринтерском многоборье в 
Хамаре (Норвегия). В неолимпийских 
видах спорта самыми яркими стали 
победы самбистов: Владимир Гладких 
выиграл свой первый же в карьере 

— по пулевой стрельбе памяти 
ЗТР Г. Г. Лавринова. Количество участ-
ников — 16 человек. 

Также сильнейшие ветераны 
Свердловской областной организа-
ции «Динамо» принимают участие  
в международных и российских со-
ревнованиях ветеранов.

В течение всего зимнего периода 
было организовано массовое ката-
ние на коньках и лыжах на базах СОО 
«Динамо».

В течение года состоялись встре-
чи юных спортсменов ДЮСШ в музее 
спорта СОО «Динамо», где проводи-
лись беседы об истории создания  
и развития различных видов спорта. 

Продолжалась работа по истории 
спорта в СОО «Динамо» с 20-х годов 
по настоящее время.
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НОЧНАЯ  
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

В 2020 году продолжила свое раз-
витие лига любительского хоккея — 
Ночная хоккейная лига. Напомним,  
в 2014–2016 годах свердловские коман-
ды «Неоплан» и «Авто» выигрывали 
не только региональные турниры, но 
и всероссийские финалы. В 2019 году 
сильнейшей командой России вновь 
стали екатеринбуржцы из команды 
«СКОН-Урал». Увы, в 2020 году развить 
свой успех уральским командам по-
мешал коронавирус и досрочное за-
вершение сезона…

В сезоне 2019/2020 года 27 ко-
манд сразились в Ночной лиге 
Свердловской области: в дивизио-
не «Любители 40+» шесть команд,  
в Лиге мечты четыре команды, а в 
Лиге надежды 17 команд.

В дивизионе «Любители 40+» 
регулярный чемпионат уверенно 
выиграла команда «СКОН-Урал» 
(вне конкурса), которая победила в  
13 матчах из 15, а второе место занял 
«СВ Металл». В круговом турнире Лиги 
Мечты лучший результат показал чем-
пион прошлого турнира команда «Пи-
онер», не проигравшая ни одного из 
девяти матчей. На групповом этапе в 
дивизионе «Лига надежды» в своих 
подгруппах уверенно лидировали «СВ 
Металл» (десять побед в 12 матчах) и 
«Гарнизон» (11 побед в 12 матчах).

Увы, узнать чемпионов по итогам 
плей-офф было не суждено — в сере-
дине марта из-за пандемии коронави-
руса все турниры были приостанов-
лены, а позднее и вовсе отменены. Та-
кая же участь постигла и финальный 
этап IX Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд, 
который по традиции должен был 
пройти в Сочи.

Региональным представитель-
ством Ночной хоккейной лиги в 
Свердловской области было принято 
решение об определении призовых 
мест во всех лигах по итогам кругово-
го турнира и без учета проведенных 
матчей в плей-офф. Чемпионом от-
борочного этапа в дивизионах «Лю-
бители 40+» и «Лига надежды» были 
признаны команды «СВМеталл», а в 
дивизионе «Лиги мечты» — «Пионер» 
(группа 1) и «Гарнизон» (группа 2).

Добрая традиция — проводить летом 
турнир по мини-футболу среди команд 
Ночной лиги Свердловской области

Осенью 2020 года в Свердлов-
ской области в рамках очередного 
отборочного этапа НХЛ впервые был 
разыгран Кубок надежды. Идея про-
вести матч между действующим обла-
дателем Кубка Крутова «СКОН-Урал» и 
ХК «Екатеринбург» на старте десятого 
сезона родилась по ходу организа-
ционного собрания участников, на 
котором вручались награды коман-
дам и игрокам по итогам прерванно-
го в марте сезона. Команды дружно 
поддержали эту инициативу, и матч 
состоялся, подарив участникам пер-
вые эмоции, заброшенные шайбы и 
сэйвы вратарей. Встреча закончилась 
в пользу «СКОН-Урал» со счетом 5:1.

В новом сезоне регионального эта-
па КХЛ количество команд увеличи-
лось на три: в Лиге мечты теперь игра-
ет пять команд, а в Лиге надежды —  
19. С учетом шести команд дивизионе 
«Любители 40+» получается три десят-
ка ледовых дружин!

— Естественно, перед началом 
юбилейного, десятого, сезона у очень 
многих команд общее настроение —  
попасть в сочинский финал и побеж-
дать там, — сказал представитель Ноч-
ной лиги в Свердловской области и 
вице-президент региональной Феде-
рации хоккея Дмитрий Ушаков. — У 
нас есть лидер, прошлогодний чем-
пион «СВ Металл», который провел в 

Поединок двух новичков лиги — 
«Приоритет-СЗТТ» и «Созвездие-МЧС»

Представитель Ночной лиги  
в Свердловской области и вице-
президент региональной Федерации 
хоккея Дмитрий УШАКОВ ведет 
активную работу по популяризации 
хоккея в Свердловской области. Вместе 
с Ильей БЯКИНЫМ (слева) и Николаем 
МАКАРОВЫМ (в центре) на стартовом 
вбрасывании турнира «Студеный лед — 
2020» в Екатеринбурге

Медали  
и трофей 
чемпионов  
для победителей 
дивизиона 
«Любители 
40+» — команды  
«СВ Металл»

Команда «СВ Металл» (Екатеринбург) — 
чемпион Лиги надежды 18+

межсезонье неплохую селекцию. Есть 
новые сильные ребята, боеспособный 
состав, который не терпится увидеть 
в деле. Амбиции Свердловской обла-
сти на фестивале понятны всем: ко-
манда едет за первым местом. Но об 
этом мы будем говорить только тогда, 
когда станет известен наш, региональ-
ный, победитель. Тем более что у «СВ 
Металла» есть серьезные конкуренты, 
которые также серьезно усилились в 
межсезонье. Например, есть команда 
Свердловского завода трансформато-
ров тока, есть «Созвездие» — сборная 
Главного управления МЧС по реги-
ону. А еще добавился дебютант —  
СКА ЦВО, мощная команда. 
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МИНСПОРТА ОТМЕТИЛО 
ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В Свердловской области 
наградили лучших спор-
тивных журналистов и 
фотографов 2020 года.

В Екатеринбурге назвали победи-
телей конкурса «SportDrive. Лучшее 
за 2020 год». Организатором меро-
приятия традиционно выступило 
Министерство физической культуры 
и спорта региона. В 2020-м событие 
проходило в юбилейный десятый 
раз. Третий год подряд председате-
лем жюри стала бронзовый призер 
Олимпийских игр по биатлону Елена 
Чепикова.

«  Уже много лет подряд в конце 
года мы встречаемся с вами, 

чтобы обсудить итоги года и планы 
на следующий год. Благодарю вас 
за качественный труд — за то, что вы 
первые узнаете новости и первыми 
сообщаете их читателям, зрителям, и 
по-настоящему болеете спортом. Мы 
очень ценим вашу работу и стараем-
ся поощрять ее. Пока в профессии 
существуют такие неравнодушные 
и преданные своему делу люди, 
спортивная жизнь на Среднем Ура-
ле всегда будет на повестке дня», —  
сказал министр физической культу-
ры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Лучшим фоторепортажем на тему 
спорта стала работа Татьяна Андре-
евой («Российская газета»), открытием 
года в спортивной журналистике был 
признан Сергей Сивопляс за студию 
подкастов VentureMedia. 

Лучший спортивный журналист 
среди муниципальных СМИ — Тимо-
фей Кутузов («Заря Урала», Красно-
турьинск). Лучший телевизионный 
журналист, готовящий материалы о 
спорте, — Сергей Деревков («Теле-
кон», Нижний Тагил). Лучший жур-
налист, пишущий о спорте в интер-
нете, — Елена Халуторных (Overtime.
life). Лучший журналист, пишущий 

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт  
с председателем жюри конкурса SportDrive призером Олимпиады-1992 по биатлону 
Еленой Чепиковой

Выставка лучших фоторабот на тему спорта за 2020 год

Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Андрей Евтюхов  
с фотокорреспондентом «Российской газеты» Татьяной Андреевой
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Праздничный торт

о спорте в печатных СМИ, — Данил 
Паливода («Областная газета»). Луч-
ший автор радиопередачи о спорте —  
Максим Путинцев («Эхо Москвы» в 
Екатеринбурге).

В номинации «Лучший репортаж 
об авиационных и технических видах 
спорта» победила Светлана Батра-
кова (ВГТРК «Урал»). Лучшим пресс-
секретарем спортивной команды стал 
Александр Гольдберг (Центр по под-
готовке спортивных сборных команд 
Свердловской области по техниче-
ским видам спорта).

В одной из новых номинаций — 
«Лучший сайт спортивной федерации 
Свердловской области» — победила 
Федерация дзюдо judo66.ru.

«Пусть следующий год для спорта 
будет более успешным, чем этот. Сло-
во «болеть» уже хочется использовать 
только в контексте спорта», — подвел 
итог года известный теле- и радио-
ведущий Максим Путинцев. 

Лучшего автора радиопередачи о спорте Максима Путинцева («Эхо Москвы»  
в Екатеринбурге) наградила пресс-секретарь ХК «Автомобилист» Евгения ТЕЛЕННАЯ

Гости церемонии даже на улице 
соблюдали масочный режим

Гостей праздника порадовала 
своим вокалом певица 
Араксия Агаджанян
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ЗИНАИДЕ АМОСОВОЙ — 
70 ЛЕТ

Зинаида Степановна Амосова 
(Шишкина) — известная советская 
лыжница, успешный тренер и попу-
ляризатор спорта.

Зинаида Степановна родилась 
12 января 1950 года в селе Крупское 
Таласского района Джамбульской 
области, Казахской ССР. Семья буду-
щей звезды лыжни вскоре переехала 
в деревню Златогорова Каменского 
района Свердловской области. Пер-
вые шаги на лыжах были сделаны в 
Каменске-Уральском.

 Наивысшее достижение в спор-
тивной карьере Амосовой — золо-
то на Олимпиаде-1976 в Инсбру-
ке (Австрия) в лыжной эстафете  
4 х 5 км. Кроме того, она являет-
ся двукратной чемпионкой мира-
1978, девятикратной чемпионкой 
СССР в гонках на 5 км (1982 г.), 20 км  
(1976, 1982 гг.), 30 км (1982 г.), эстафете 
4 х 5 км (1974, 1976, 1979, 1981, 1984 гг.),  
десятикратной победительницей и 
призёром зимних Спартакиад наро-
дов СССР (1974, 1978, 1982 гг.).

Зинаида Степановна закончила 
спортивную карьеру в 1984 году.

С 1984 по 1994 год работала пре-
подавателем по спорту отделения 
лыжных гонок в Свердловской сред-
ней общеобразовательной школе-
интернате спортивного профиля и 

ЕВГЕНИЮ ГОРЕНБУРГУ — 
60 ЛЕТ

Будущая звезда свердловского 
рока, музыкальный продюсер, дирек-
тор и президент спортивного клуба 
«Динамо» — хоккей на траве» Евгений 
Горенбург родился 13 января 1960 года 
в Свердловске.

Большая часть жизни Евгения Го-
ренбурга связана с музыкой. В 80-е он 
был организатором рок-группы «Топ», 
одной из звезд Свердловского рок-
клуба. В новом веке организовал и 
проводил фестиваль «Старый Новый 
Рок». С 2015 года проводит фестиваль 
UralMusicNight, который собирает на 
улицах Екатеринбурга десятки кол-
лективов и сотни тысяч любителей 
музыки.

Профессионально в качестве 
функционера Горенбург занялся 
спортом в сложные для всего россий-
ского спорта 90-е. С той поры Евгений 
Горенбург является одной из самых 
значимых персон хоккея на траве 
России. Начиная с 1992 года екатерин-
бургская команда СКА (именно так на-
зывалось «Динамо» в прошлом веке) 
становится безоговорочным лидером 
чемпионата и кубка России (восемь 
раз чемпион России и семь раз об-
ладатель кубка), занимает пятое место 
на Кубке европейских Чемпионов в 
1994 году и второе — среди облада-
телей Кубков европейских стран в 
1998 году. 

В новейшей истории клуб начал 
называться «Динамо» и продолжил 
выступление на чемпионатах России 
и в Еврокубках. Только за последние 
пять лет екатеринбургский клуб триж-
ды завоевывал бронзу чемпионата 

ЮБИЛЕИ

тренером-преподавателем по лыжно-
му спорту в Свердловской областной 
школе высшего спортивного мастер-
ства. Руководила подготовкой жен-
ской сборной команды Свердловской 
области по лыжным гонкам. За годы 
работы на посту тренера подготови-
ла более 10 мастеров спорта СССР 
и России. Ее воспитанницами были 
Наталия Тарбеева (Шаньгина), Люд-
мила Брехова (Обогрелова), Марина 
Комалова (Комарова), Татьяна Евтю-
хова (Монахова), Светлана Сарваро-
ва, Светлана Печерская (Давыдова) и 
другие известные свердловские лыж-
ницы, неоднократно становившиеся 
победительницами и призерами все-
российских и международных сорев-
нований, входившие в разные годы в 
состав сборной СССР.

За выдающиеся спортивные до-
стижения и активную жизненную по-
зицию Зинаида Степановна неодно-
кратно удостаивалась наград СССР, 
России и Свердловской области. 

В 1976 году Зинаида Степановна 
Амосова была награждена орденом 
«Знак Почета», в 1999 году — почет-
ным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», а в  
2009 году – почетным знаком «За за-
слуги в развитии олимпийского дви-
жения в России» и знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени.

Зинаида Степановна Амосова 
вносит большой вклад в развитие и 
популяризацию лыжных гонок Сверд-
ловской области. Ежегодно является 
организатором первенства Свердлов-
ской области среди юношей и деву-
шек на призы олимпийской чемпи-
онки Зинаиды Степановны Амосовой.

За заслуги и достижения в сфере 
физического воспитания, физической 
культуры и спорта в Свердловской об-
ласти в мае 2020 года прославленная 
лыжница была удостоена знака отли-
чия Свердловской области «Спортив-
ная доблесть».
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СЕРГЕЮ ЩЕРБИНИНУ — 
70 ЛЕТ

Будущая легенда мотоспорта  
Сергей Кузьмич Щербинин родился 
в Ирбите 15 декабря 1950 года.

Окончил Ирбитский мотоциклет-
ный техникум, параллельно обучаясь 
в мотоциклетном кружке, тогда же 
впервые участвовал в местных сорев-
нованиях. В 1968 году начал работать 
на мотоциклетном заводе в Ирбите.

Он прошел огромный путь в мо-
токроссе на мотоциклах с колясками 
и завоевал несметное количество на-
град. До сих его победы помнят все 
фанаты мотокросса, его имя звучит и 
в России, и за рубежом.

ВАЛЕНТИНЕ ОГИЕНКО — 
55 ЛЕТ

26 мая 1965 года родилась Вален-
тина Огиенко — будущая звезда ми-
рового волейбола, игрок и гендирек-
тор волейбольного клуба «Уралочка».

Валентина Огиенко начала за-
ниматься волейболом в 1976 году в 
Краснодаре у тренера Эдуарда Зино-
вьевича Третьяка. Игровую карьеру 
начала выступлениями за красно-
дарское «Динамо». В 1983 году пере-
шла в свердловскую «Уралочку», за 
которую играла в 1983–1990, 1995–1996 
и 1998–1999 гг. В составе «Уралочки» 
девять раз выигрывала золотые на-
грады чемпионатов СССР и России, 
а также трижды Кубок европейских 
чемпионов.

В составе женских сборных СССР, 
СНГ и России Валентина Огиенко вы-
ступала с 1983 по 1995 и в 1998 году. В 
их составе многократно становилась 
чемпионкой и призером крупнейших 
международных соревнований, в том 
числе олимпийской чемпионкой  
1988 г., чемпионкой мира 1990 г., че-
тырехкратной чемпионкой Европы, 
трехкратной победительницей Игр 
доброй воли. В 1989 году Междуна-
родная федерация волейбола при-
знала Валентину Огиенко лучшим 
игроком года. В 2019 году была вклю-
чена в Волейбольный зал славы.

С 1997 года — тренер женской 
сборной России (до 2004 г.) и ко-
манд системы «Уралочка» («Уралочка-
НТМК», «Уралтрансбанк», «Аэро-
флот-Малахит», а также в 2003–2004 
подмосковного «Динамо»), главный 
ассистент великого Николая Карполя.

С 2009 года — генеральный дирек-
тор ВК «Уралочка».

ЮБИЛЕИ

России по хоккею на траве и трижды 
становился чемпионом по индорхок-
кею — зальной разновидности хоккея 
на траве.

30 июля 2020 года министр фи-
зической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт вручил почетную грамоту 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгению Львовичу Горенбургу 
с формулировкой: «За многолетний 
плодотворный труд, большой вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта на территории Свердловской 
области и в связи с 60-летием со дня 
рождения».

Десять раз он становился лучшим 
гонщиком на мотоциклах с коляской в 
СССР и еще один раз — уже в России, 
завоевывал международные награды. 
В годы его спортивной карьеры не-
многие могли тягаться с ним!

Сергей Кузьмич еще и замечатель-
ный отец, он воспитал дочь и сына. 
Сын, Евгений, также пошел по стопам 
отца и даже улучшил его результат. 
Евгений — единственный гонщик 
на мотоциклах с колясками в СССР и 
России, который добился высочайших 
наград чемпионата мира.

Вся жизнь Сергея Кузьмича про-
шла в мотоспорте. Все его победы 
проходили под лозунгом «Сила воли 
плюс характер». Этот же лозунг он нес 
своим воспитанникам. А воспитал 
Сергей Кузьмич немало чемпионов и 
просто хороших людей. Не зря же он 
носит звание заслуженного тренера 
России. И сегодня он все так же пе-
редает свой опыт и руководит одной 
из лучших мотоциклетных команд —  
Центром технических видов спорта 
Свердловской области.

Награжден знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта» Министерства спорта России, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и прочими на-
градами. Также является почетным 
гражданином города Ирбита.

В 2012 и 2016 годах был избран де-
путатом Думы ГО Каменск-Уральский.
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ЮБИЛЕИ

АНДРЕЮ 
СИМАНОВСКОМУ —  
60 ЛЕТ

31 июля свой 60-летний юбилей 
отметил основатель и владелец груп-
пы компаний «Сима-ленд», президент 
Федерации шахмат Свердловской об-
ласти, меценат Андрей Симановский.

Андрей Моисеевич Симановский 
родился 31 июля 1960 года в Сверд-
ловске, где впоследствии окончил 
106-ю школу на Вторчермете. Прошел 
службу в рядах Советской Армии. В 
конце 1990-х, как Симановский рас-
сказал в одном из немногочисленных 
интервью, он арендовал небольшую 
комнату в центре города и занялся 
ремонтом обуви.

Упорство и любовь к труду позво-
лили ему быстро заработать на этом 
небольшом бизнесе. «Я не имел ни-
какого представления об этом ремес-
ле. Меня окружали профессионалы, 
постигавшие это дело десятки лет. 
Секреты мастерства они передавали 
из поколения в поколение. Но, взяв-
шись за эту работу, я жил ей почти два 
года», — рассказал предприниматель.

После этого Симановский начал 
работать с Китаем. Гигантские преоб-
разования и скорость, с которой меня-
ется инфраструктура, создаются новые 
глобальные объекты, вдохновили его. 
Бизнесмен прожил в Китае в общей 
сложности около шести лет, и когда 
вернулся в родной Екатеринбург, по-
пытался перенести частичку эконо-
мического величия Китая на Урал. Так, 
в 2000 году была основана компания 
«Сима-ленд» — сейчас это крупнейшая 
в России оптовая компания, которая 
продает более миллиона разных това-
ров для дома, работы и отдыха.

Многие годы Андрей Симановский 
увлекается спортом. Его «Сима-ленд», 
где есть свой баскетбольный клуб, стал 
одним из спонсоров самых титуло-
ванных спортивных команд региона: 
футбольного клуба «Урал», хоккейного 
клуба «Автомобилист» и волейбольно-
го клуба «Уралочка-НТМК». А сам Си-
мановский 15 июля 2017 года возглавил 
Федерацию шахмат Свердловской об-
ласти и помог нескольким командам 
выступить на чемпионате России по 
рапиду и блицу. «Я возглавляю шах-
матную федерацию для того, чтобы 
развивать спорт: для детей, взрос-
лых и ветеранов. И главная цель —  
выигрывать чемпионаты страны и Ев-
ропы», — заявил Симановский.

В 2019 году он предложил главе 
региона Евгению Куйвашеву прове-
сти в столице Урала турнир претен-
дентов — одно из главных событий в 
мире шахмат, участие в котором при-
нимают 8 топ-гроссмейстеров со все-
го мира. Они борются за шанс сыграть 
за шахматную корону против непобе-
димого норвежца Магнуса Карлсена. 
От идеи до реализации прошел год —  
в марте 2020 года турнир стартовал 
в Екатеринбурге, но не был доигран 
из-за пандемии коронавируса. Вто-
рая его часть состоится во второй 
половине апреля 2021 года. Также в 
Екатеринбурге.

Стоит отметить, что, кроме под-
держки шахмат, Андрей Симановский 

является инициатором появления в 
уральской столице скульптурной ком-
позиции в честь волейбольного клуба 
«Уралочка» и его великого тренера 
Николая Карполя. В скором време-
ни в Екатеринбурге при поддержке 
бизнесмена также появится скульпту-
ра суперзвезды уральского хоккея с 
мячом Николая Дуракова.

В конце 2019 года Президент 
России Владимир Путин удостоил 
Андрея Симановского медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу, а в сентябре 2020 года он 
получил от главы государства благо-
дарственное письмо за оказание 
гуманитарной помощи больницам 
Свердловской области в период 
пандемии.

Многократный чемпион мира 
Анатолий КАРПОВ (справа) и Андрей 
СИМАНОВСКИЙ разыгрывают дебют
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ЕВГЕНИЮ КУЛИКОВУ — 
70 ЛЕТ

25 мая 1950 года в городе Богдано-
виче Свердловской области родился 
Евгений Николаевич Куликов — три-
умфатор Олимпиады-1976 в Инсбруке 
(Австрия).

В 1967 году окончил среднюю шко-
лу. С 1968 по 1971 год служил в рядах 
Вооруженных Сил СССР. Во время 
службы в спортроте в Забайкалье Ев-
гений Куликов играл в хоккей. Однаж-
ды ему предложили поучаствовать в 
соревнованиях по бегу на коньках. Он 
показал хороший результат, и его пе-
ревели в СКА в качестве конькобежца.

С 1973 по 1982 год Евгений Куликов 
был членом сборной СССР по конь-
кобежному спорту. Был подопечным 
заслуженного тренера СССР Альберта 
Дёмина, который, к слову, также про-
живает в Свердловской области и 
в 2019 году отметил свой 80-летний 
юбилей.

В 1975, 1976 и 1980 годах Евгений 
Куликов выигрывал чемпионаты 
СССР в спринтерском многобо-
рье (причем в 1976 году с мировым 
рекордом).

Первый успех Куликова на между-
народной арене — серебро на сприн-
терском чемпионате мира 1975 года.

Евгений Куликов — первый конь-
кобежец, который пробежал дистан-
цию 500 метров быстрее 38 секунд, а 
позже быстрее 37 секунд. Его резуль-
тат на пятисотметровке — 37 секунд  —  
оставался мировым рекордом в тече-
ние шести лет.

Свой первый мировой рекорд 
Евгений Куликов установил 15 марта  
1975 года на матче сборных команд 
СССР и Норвегии, который проходил 
на высокогорном катке Медео. Куликов 
пробежал 500 метров за 37,99 секунды.

В 1975 году Евгений Куликов полу-
чил приз имени Оскара Матисена как 
лучший конькобежец года.

На Олимпиаде-1976 в Австрии 
Евгений Куликов завоевал золотую 
медаль на дистанции 500 метров, по-
казав время 39,17 секунды.

В 1977 году Куликов завоевал 
бронзовую награду на спринтерском 
чемпионате мира.

Через четыре года на Играх  
1980 года в США Евгений Куликов за-
воевал серебряную медаль на дис-
танции 500 метров (38,37).

В 1981 году Куликов завершил 
свою карьеру конькобежца.

В 2010–2013 годах был директо-
ром театра «Мюзик-холл» в Санкт-
Петербурге. В настоящее время —  

президент консорциума «Олимп». 
Возглавляет Федерацию конькобеж-
цев Санкт-Петербурга, вице-прези-
дент Союза конькобежцев России.

В 2020 году в Богдановиче после 
12-летнего перерыва прошли сорев-
нования по конькобежному спорту на 
призы Евгения Куликова. 
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ЛЕОНИД ВОРОБЬЁВ
17 ноября на 72 году ушел из жиз-

ни Леонид Петрович Воробьёв. Почти 
полвека он отдал преподавательской 
деятельности, и вся она была связана 
с одним вузом.

В 1973 году Леонид Воробьёв 
окончил факультет физической куль-
туры Свердловского государствен-
ного педагогического института по 
специальности «преподаватель фи-
зического воспитания». С 1974 по  
2018 годы — преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профессор, 
доцент кафедры физической культу-
ры УПИ, УГТУ, УрФУ. С 1991 по 2000 год 
руководил кафедрой циклических ви-
дов спорта УГТУ.

Среди дисциплин, которые он 
давал студентам, были «физическая 
культура», «легкая атлетика», «инфор-
мационные технологии в спорте».

В Свердловской области Леонид 
Петрович долгое время возглавлял 
коллегию судей по легкой атлетике. 
Являясь спортивным судьей всерос-
сийской категории, проводил значи-
мые соревнования в регионе.

Награжден нагрудным знаком 
«Отличник физической культуры и 
спорта».

ЕЛЕНА ДЕРЯГИНА
2 июля в возрасте 64 лет скоро-

постижно скончалась депутат Екате-
ринбургской городской думы Елена 
Евгеньевна Дерягина. 

Елена Евгеньевна практически 
всю свою жизнь посвятила детям. 
После окончания Свердловского 
государственного педагогического 
института работала учителем физики  
в школе № 120.

С 1980 года в течение пяти лет за-
нимала должность секретаря — за-
ведующего отделом учащейся моло-
дежи Ленинского РК ВЛКСМ. С 1985 
по 2020 год работала директором 
Дома детского творчества Ленинского 
района, который дважды становился 
лауреатом Всероссийского конкурса 
учреждений дополнительного обра-
зования детей.

В 2005, 2009, 2013 годах была из-
брана депутатом Екатеринбургской 
городской думы IV, V, VI созывов 
соответственно. 

С 9 февраля 2010 года возглавляла 
постоянную комиссию Екатеринбург-
ской городской думы по развитию об-
разования, науки, физической культу-
ры, спорта и молодежной политике. 

В сентябре 2018 года избрана де-
путатом Екатеринбургской городской 
думы VII созыва. Являлась членом 
постоянной комиссии по развитию 
образования, науки, физической куль-
туры, спорта и молодежной политике 
и постоянной комиссии по бюджету 
и экономической политике.

АНАТОЛИЙ КОНЦЕВОЙ 
10 июня в возрасте 67 лет скончал-

ся генеральный директор баскетболь-
ного клуба «Урал» Анатолий Алексе-
евич Концевой.

Анатолий Алексеевич — истинный 
уралмашевец, атакующий защитник 
в команде легендарного Александра 
Канделя, автор «вечного» рекорда 
результативности «Уралмаша» —  
45 очков в матче с куйбышевским 
«Строителем», хранитель памяти о за-
мечательной заводской команде. Ве-
ликолепный тренер женского «Урал-
маша», который приводил команду к 
победе в чемпионате РСФСР.   

Анатолий Концевой стал одним 
из первых в России спортивных ме-
неджеров. Создатель профессиональ-
ного женского баскетбольного клуба 
«Уралмаш», который в двухтысячных 
сменил название и стал сильнейшей 
командой Старого Света — БК «УГМК». 
Награжден званием «Лучший менед-
жер женского клуба» десятилетия 
(1992–2001 гг.).

Анатолий Алексеевич внес огром-
ный вклад в развитие баскетбола в 
Свердловской области и России, яв-
ляясь членом исполкома Российской 
федерации баскетбола (РФБ) и полно-
мочным представителем президента 
РФБ в Уральском регионе в нулевые 
годы. Он стал основателем БК «Урал».

Анатолий Концевой — мастер 
спорта, отличник физической куль-
туры, заслуженный тренер России. 
Награжден почетным дипломом МОК 
за вклад в развитие баскетбола, ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством» II степени и множеством 
иных почетных грамот и дипломов 
федерального и регионального 
уровня.

ПАМЯТЬ
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
25 июля в Екатеринбурге в возрас-

те 64 лет скончался известный тре-
нер по боксу Александр Федорович 
Николаев. 

Александр Федорович всю свою 
жизнь связал со спортом, работой с 
детьми. В 1991 году он стал инициато-
ром открытия детского спортивного 
клуба бокса «Гонг» в Каменске-Ураль-
ском и долгое время был его руково-
дителем и тренером.

Благодаря профессионализму 
Александра Федоровича за годы 
функционирования клуба его вос-
питанники достигли высоких спор-
тивных результатов на региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

За время его работы в клубе под-
готовлены: один заслуженный мастер 
спорта России по боксу, два масте-
ра спорта России международного 
класса по боксу, семь мастеров спор-
та России по боксу, более двадцати 
кандидатов в мастера спорта России 
по боксу, а также большое число спор-
тсменов, получивших массовые раз-
ряды по боксу.

Самые титулованные его воспи-
танники: чемпион мира по версии 
WBA Александр Беспутин, трехкрат-
ный чемпион Европы Алексей Акулов, 
пятикратный победитель первенства 
Европы Никита Пискунов, признан-
ный в 2017 году лучшим боксером 
в категории «Юниоры» по версии 
международной ассоциации люби-
тельского бокса «AIBA AWARDS 2017» 
и лучшим боксером России.

Сам Александр Федорович четы-
ре года подряд — с 2015 по 2018 гг. —  

АНДРЕЙ УЧАНГО
25 октября ушел из жизни Андрей 

Владимирович Учанго — основопо-
ложник свердловского армрестлинга, 
заслуженный тренер России.

Андрей Владимирович родился  
13 мая 1957 года в Свердловске. 

В детстве Учанго занимался в раз-
ных спортивных секциях. С 1972 года 
серьезно увлекся подводным пла-
ванием. Многократный рекордсмен 
Свердловской области 70-х годов по 
подводному плаванию. Многократ-
ный чемпион и призер Всероссий-
ских соревнований и Центрального 
совета ФиС.

В 1976 году поступил в Сверд-
ловский государственный педагоги-
ческий институт на физкультурный 
факультет и параллельно работал 
тренером по подводному плаванию.

1989 год для Андрея Владимиро-
вич стал переломным. В этом году его 
назначили директором детско-юно-
шеской спортивной школы по боксу 
«Малахитовый гонг», на базе которой 
он создал секцию по армспорту, а 
впоследствии и профессиональный 
спортивный клуб. 

В 1992 году образована Федерация 
Свердловской области по армспорту, 
а Учанго стал ее руководителем. 

В 1995 году ему одному из пер-
вых в стране присвоено звание 

АЛЕКСАНДР ФЕДЮКИН
4 декабря на 60-м году жизни 

скончался кандидат педагогических 
наук Александр Леонидович Федю-
кин, известный как основатель не-
скольких спортивных школ и сек-
ций в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга.

Александр Леонидович являлся 
начальником отдела по физической 
культуре, здравоохранению и спорту 
администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга, имел 
ученую степень кандидата педагоги-
ческих наук.

Он внес значительный вклад в 
развитие спорта в районе и городе. 
Под его руководством в 90-е годы 
была реализована программа цен-
трализованной системы развития 
детского и юношеского спорта. По его 

ПАМЯТЬ

признавался Федерацией бокса Рос-
сии лучшим тренером страны.

В начале октябре в Каменске-
Уральском открылась школа бокса 
«Гонг победы», которая стала носить 
имя Александра Николаева.

«Заслуженный тренер Российской 
Федерации». Среди воспитанников 
Андрея Учанго: Елена Шубина, Галина 
Вихарева, Ольга Федотова — чемпи-
онки мира и Европы; Алевтина Цыган-
кова, Наталья Осинцева, СаламберкУ-
заров — призеры чемпионата мира; 
Юлия Сивцова, Елена Гатина — чем-
пионы и призеры Европы и другие.

Последние годы работал в ДЮСШ 
«Росток» тренером преподавателем 
по армрестлингу.
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инициативе с 1993 по 1996 год было 
открыто шесть школ детского и юно-
шеского спорта, в которых насчитыва-
ется более 180 тренеров-преподавате-
лей и более 7000 детей и подростков, 
тренирующихся по 42 видам спорта.

В 2000 году Александр Леонидо-
вич был инициатором открытия на 
базе СДЮСШОР «Уралочка» Желез-
нодорожного района отделения по 
волейболу среди инвалидов. Создан-
ная команда «Родник» была и остает-
ся флагманом не только российского, 
но и мирового волейбола сидя. 

За годы работы в администрации 
Железнодорожного района Алек-
сандр Леонидович реализовал мно-
жество спортивных программ, стал 
инициатором социально значимых 
спортивных проектов.

Он награжден многочисленными 
почетными грамотами. Удостоен на-
грудного знака «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», почетного 
звания «Ветеран труда», почетного 
знака «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта», знака от-
личия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть».

МОИСЕЙ ФЕРДМАН
29 декабря в возрасте 84 лет скон-

чался советский и российский тре-
нер по настольному теннису Моисей 
Фердман.

Родился 1 августа 1936 года в горо-
де Бердичеве Украинской ССР.

Во время Великой Отечественной 
войны в 1942 году его семья эвакуиро-
валась в Свердловск, где и осталась 

жить. Уже в возрасте четырнадцати 
лет увлекался разными видами спор-
та, состоял в командах при Уральском 
заводе резиновых технических изде-
лий и при Свердловском мясокомби-
нате. Тогда же начал серьезно зани-
маться настольным теннисом.

В 1955 году поступил в Свердлов-
ский государственный пединститут, 
где начал свою тренерскую деятель-
ность, возглавив секцию по настоль-
ному теннису. 

Перешел на полноценную тре-
нерско-преподавательскую работу 
в 1965 году, когда стал сотрудником 
комплексной Детско-юношеской 
спортивной школы № 1 Свердловско-
го городского отдела народного об-
разования. Год спустя отделение на-
стольного тенниса этой школы было 
преобразовано в отдельную Специ-
ализированную детско-юношескую 
спортивную школу олимпийского 
резерва, при этом Моисей Фердман 
занял должность заведующего учеб-
ной частью.

За долгие годы тренерской рабо-
ты подготовил множество спортсме-
нов-разрядников, более десятка ма-
стеров спорта, в их числе победитель-
ницы и призеры национальных пер-
венств Татьяна Раздьяконова, Татьяна 
Кудрина, Ольга Шабалина. Одна из 
самых известных его учениц — дочь 
Татьяна Фердман, чемпионка Европы 
и мира, заслуженный мастер спорта. 

В 1972 году стал заслуженным тре-
нером РСФСР, а в 1991-м — заслужен-
ным тренером СССР.

В поздние годы работал трене-
ром-преподавателем в детско-юно-
шеской спортивной школе настольно-
го тенниса имени Татьяны Фердман.

Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Отличник народного просвещения 
РСФСР.

ЕВГЕНИЙ ФРЕЙ
19 февраля 2020 года после про-

должительной болезни ушел из жиз-
ни Евгений Феофилович Фрей. Ему 
было 59 лет.

Мастер спорта СССР по спортив-
ному ориентированию, судья респу-
бликанской категории. Евгений Фе-
офилович внес значительный вклад 
в развитие спортивного ориенти-
рования в Свердловской области, 
был организатором II зимней Спар-
такиады учащихся России в городе 
Нижнем Тагиле, многих всероссий-
ских соревнований по спортивному 
ориентированию.

С 2004 года Фрей работал в долж-
ности ректора ДЮСШ «Аист» и руко-
водил спортивным комплексом. Под 
его руководством в 2005 году была 
осуществлена реконструкция трам-
плина К90. Также в период с 2008 по 
2009 год при его участии был раз-
работан проект реконструкции ком-
плекса трамплинов «Аист». Фрей ра-
ботал тренером-преподавателем и 
являлся председателем Федерации 
спортивного ориентирования в Ниж-
нем Тагиле.

С 2012 по 2016 год руководил Фе-
деральным центром подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка»  
в городе Чайковском Пермского края. 
В последние годы в Сысерти возглав-
лял ГАУ СО СШОР им. Я. И. Рыжкова.

Был награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» (2012 г.), нагруд-
ным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта» (2002 г.).
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ЮРИЙ ХАЗОВ
22 июля накануне своего 80-лет-

него юбилея ушел из жизни извест-
ный свердловский спортивный функ-
ционер Юрий Борисович Хазов.

Юрий Борисович родился 26 октя-
бря 1940 года в Стерлитамаке.

В 1956 году он поступил в ремес-
ленное училище в Мытищах и успеш-
но играл на первенстве Московского 
областного совета ДСО «Трудовые ре-
зервы». Вскоре был принят в сборную 
команду «Трудовых резервов». Окон-
чив училище, Хазов поступил фрезе-
ровщиком на завод им. Калинина в 
Свердловске и сразу вошел в состав 
команды Свердловского ЗИКа.

После окончания института Юрий 
Борисович начал свою трудовую дея-
тельность в физкультурных организа-
циях города. Работая председателем 
Ленинского районного комитета по 
физической культуре и спорту Сверд-
ловска, много сил и внимания отдавал 
развитию детского спорта.

В 1976 году Хазов — директор 
Свердловского Центрального ста-
диона. С 1986 года — заместитель 
директора спортивного комбината 
«Юность», заведующий конькобеж-
ным катком.

Вскоре Юрий Борисович назна-
чается директором одного из веду-
щих детско-юношеских спортивных 
учреждений Свердловской области —  
спортивного комбината «Юность», где 
работал до 2007 года.

Хазов был членом исполкома 
областной федерации хоккея. Не-
однократно награждался грамотами 

Спорткомитета СССР и РСФСР, Го-
скомспорта России, почетной гра-
мотой губернатора Свердловской 
области. Имел знак «Отличник физи-
ческой культуры и спорта» и звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».

ДАНИЛ ХАЛИМОВ
15 октября на 43-м году жизни 

скончался борец-олимпиец и заме-
ститель начальника кадров управле-
ния МВД Екатеринбурга Данил Тахи-
рович Халимов.

Данил Тахирович родился в  
1978 году в Нижнем Тагиле. 

В 1996 году стал бронзовым при-
зером чемпионата Европы среди 
юниоров и серебряным призером 
чемпионата мира среди юниоров.  
В 1997 году на чемпионате Европы 
среди юниоров занял пятое место.

Впоследствии переехал в Казах-
стан, стал выступать за алма-атинский 
клуб «Даулет». В 2002 году завоевал 
серебряную медаль Азиатских игр. 
В 2003 году занял четвертое место на 
чемпионате мира и стал серебряным 
призером Кубка мира. В 2004 году за-
воевал серебряную медаль чемпио-
ната Азии, а на Олимпийских играх в 
Афинах занял пятое место.

После окончания карьеры пошел 
работать в органы правопорядка. 
Майор внутренней службы, старший 
специалист отделения профессио-
нальной подготовки отдела по работе 
с личным составом УМВД России по 
Екатеринбургу.

АЛЕКСАНДР ТИГАНОВ
6 октября на 68-м году ушел из 

жизни тренер по велоспорту ГАУ СО 
СШОР «Уктусские горы», старший тре-
нер сборной команды Свердловской 
области по велоспорт-маунтинбайку 
Александр Тиганов.

Александр Александрович был 
одним из самых уважаемых специ-
алистов по велоспорту не только в 
Свердловской области, но и во всей 
России. Член тренерского совета Фе-
дерации велосипедного спорта Рос-
сии по маунтинбайку, мастер спорта 
CCCР по велоспорту-шоссе, он стал 
проводником в мир большого спорта 
для сотен мальчишек и девчонок. 

Александр Тиганов стоял у исто-
ков основания спортивной школы 
«Локомотив». Был главным судьей 
множества спортивных соревнований 
по велоспорту. В 2012 году ему было 
присвоено звание «Спортивный су-
дья всероссийской категории». На-
гражден почетным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».
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РУКОВОДСТВО

 
РАПОПОРТ 
Леонид Аронович
Министр, заслу-
женный работник 
физической культу-
ры РФ, д. п. н., про-
фессор, МС СССР 
по конькобеж-
ному спорту 

 
МАСЛОВ Александр 
Викторович
Заместитель  
министра, ЗМС РФ  
по тхэквондо, 
заслуженный 
тренер России по 
тхэквондо, МСМК 
по кикбоксингу, 
кандидат эконо-
мических 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 на-
чальника отдела

 
ПЕРМЯКОВА
Татьяна 
Аркадьевна
Главный 
специалист,
мастер спорта СССР
по синхронно-
му плаванию
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ПРАВОВОЙ РАБОТЫ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

 
ИВАНОВА  
Елена Мубиновна
Начальник отдела, 
кандидат техни-
ческих наук

 
УСОЛЬЦЕВ  
Максим 
Валерьевич
Специалист 
министерства

 
КУДРИНА
Наталья 
Валерьевна
Начальник отдела

 
ОДНОШЕВИНА  
Елена 
Владимировна
Заместитель на-
чальника отдела

 
ТРОФИМОВА  
Елена 
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 синхронно-
му плаванию

БЕБЕНИНА  
Елена 
Владимировна
Главный 
специалист



174

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
БУРАНОВА  
Ирина Ивановна
Начальник отдела

 
ОРЕХОВ
Григорий 
Алексеевич
Специалист  
1 категории

 
МУРАДАРИ  
Алёна Игоревна
Ведущий 
специалист

 
КОНОВАЛОВА  
Кристина 
Сергеевна
Ведущий 
специалист

 
БУТОРИНА  
Екатерина 
Дмитриевна
Специалист  
1 категории

 
КОЛОБОВ  
Кирилл Игоревич
Заместитель на-
чальника 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 от-
дела, отличник 
милиции России

 
ФАДЕЕВ  
Николай 
Вячеславович
Ведущий 
специалист

 
САВИНА  
Александра 
Андреевна
Ведущий специалист

 
ЮШКОВ  
Илья Сергеевич
Ведущий 
специалист

СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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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 2020 г.  2 293 400 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ, человек

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Всего завоевано медалей
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КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 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 — 10 033

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из ЕПС объектов спорта, — 56,4%

4052
2642

600890

46200

146

247
18

31

3
2 1755

Ледовая арена, г. Сухой Лог

Стадион «Металлург», г. Серов 

ФОК им. Н. В. Карполя

Стадион «Труд», г. Полевской 

Стадион «Металлург», г. РежФОК, г. Новоуральск 

Горнолыжный комплекс 
«Богатырек», г. Каменск-
Уральский
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ,  
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2021 ГОДУ

Ледовый центр, г. Сысерть

Центр единоборств, г. Качканар

Лыжная база, г. Нижняя Салда

Футбольный центр УРФА

Лыжероллерная трасса,   
г. Верхняя Пышма

Ледовая арена, г. Талица

ПРИЛОЖЕНИЕ
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