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В альманахе подведены итоги деятельности Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области за 2018 год.
Минувший год был насыщен знаковыми спортивными событиями. Ключевым из них стало успешное
проведение игр чемпионата мира по футболу в столице Среднего Урала – городе Екатеринбурге.
Год запомнился блестящим выступлением семикратной чемпионки Паралимпийских игр по лыжным
гонкам и биатлону среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата Анны Милениной
и шестикратной чемпионки Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с нарушением
зрения Михалины Лысовой, которые на XII зимних Паралимпийских играх завоевали 11 медалей.
В 2018 году наставник Анны Милениной и Михалины Лысовой, заслуженный тренер России Валерий
Огородников, был удостоен национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации
«Преодоление» в категории «Лучший тренер».
Обладателем Национальной спортивной премии, учрежденной Минспорта России, стал и олимпийский
чемпион Павел Дацюк. Он был выбран лучшим спортсменом 2018 года в номинации «Гордость России». Благодаря
победе на Олимпиаде-2018 он стал членом «Тройного золотого клуба», золотыми буквами вписав свое имя в
историю российского и мирового хоккея.
В апреле 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении великому тренеру
волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю звания Героя Труда Российской Федерации.
Особое внимание в Альманахе уделено проведению крупных спортивных турниров в Свердловской области,
успехам уральских спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях, развитию комплекса
ГТО на Среднем Урале, деятельности региональных спортивных федераций, государственных учреждений
Свердловской области и другим направлениям работы министерства.
Альманах выполнен на высоком художественном уровне, с большим количеством фотографических работ
и графических документов.

Руководитель проекта: Виктор Усенко
Координаторы проекта: Марина Биктуганова, Ирина Гончарова
Дизайн и верстка: Сергей Шевченко
Корректор: Светлана Мельникова
Авторы фотографий: Антон Буценко, Андрей Захаров, Татьяна Андреева, Алексей Колчин, Екатерина Норсеева,
Илья Хамов, Василий Гришин, Владислав Бурнашев, Алексей Булатов, Владимир Мартьянов, Павел Ворожцов,
Алексей Кунилов, Андрей Каща, Александр Антропов, Илья Сафаров, Арсений Панов и другие.
В альманахе использованы фотографии, предоставленные Департаментом информационной
политики Свердловской области, а также фотографии с социальных сайтов крупнейших российских
и международных соревнований, из личных архивов спортсменов и иных источников.
(С) Группа компаний «Парад событий», дизайн, оформление, 2019

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Е. В. КУЙВАШЕВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свердловская область — один из самых спортивных регионов
России.
Выполняя установки «майского» указа Президента России и национальных проектов, реализуя областную программу «Пятилетка
развития», мы целенаправленно идем к тому, чтобы превратить наш
регион в территорию спорта, здорового образа жизни и активного
долголетия.
Отрадно, что спорт и систематические занятия физической
культурой становятся неотъемлемой частью жизни уральцев, напрямую влияя на ее качество.
Итоги 2018 года показывают, что регулярно спортом или
физкультурой занимаются свыше 1,6 миллиона уральцев — это
40,3% населения региона. Глава государства поставил задачу для
всех регионов выйти на показатели в 55%. Поэтому в Свердловской
области мы последовательно развиваем массовый спорт и спорт
высших достижений, совершенствуем спортивную инфраструктуру.
Мы делаем все, чтобы современные ледовые арены и футбольные поля, многофункциональные спортивные комплексы, лыжные
базы, беговые дорожки и площадки для воркаута и многие другие
спортивные объекты были доступны и взрослым, и детям, чтобы
жители больших городов и маленьких населенных пунктов могли
беспрепятственно заниматься спортом.
На сегодняшний день в Свердловской области функционирует
9525 спортивных сооружений различной направленности, в том
числе 578 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.
Мы успешно реализуем такие проекты, как «Спорт для всех»,
«Workout. Фитнес-зал во дворе», «3аймись спортом! Навстречу
комплексу ГТО». За прошлый год в Свердловской области проведено свыше восьми тысяч спортивных мероприятий, в которых
приняли участие больше двух миллионов уральцев. Самыми популярными и масштабными, объединяющими как профессионалов,
так и любителей, традиционно становятся Кросс нации и Лыжня
России. Важно, что в этих забегах участвуют не только отдельные
спортсмены, но и целые семьи, чтобы приобщить к спорту самых
юных свердловчан — будущих чемпионов.
На протяжении многих лет Средний Урал является ключевой
площадкой для проведения спортивных мероприятий всероссийского и международного уровней. Ежегодно в нашем регионе проходит свыше 30 крупных состязаний, в которых принимают участие
и российские, и зарубежные спортсмены.
Главным международным спортивным событием 2018 года стало
триумфальное проведение матчей чемпионата мира по футболу
в Екатеринбурге. Считаю, что этот успех позволит Свердловской
области стать площадкой для проведения Всемирной летней универсиады в 2023 году. Президент России Владимир Путин выразил
уверенность в том, что Всемирные игры студентов в Екатеринбурге, который в этот же год отметит свое 300-летие, станут яркими
и незабываемыми.
Убежден, что проведение Универсиады на уральской земле
станет не только настоящим подарком для города, но и мощнейшим
стимулом для роста экономики региона, усиления его конкурентных преимуществ, качественного рывка в развитии спортивной
инфраструктуры и повышения у свердловчан интереса к спорту.
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Средний Урал — признанная кузница чемпионов, победителей
крупнейших международных соревнований. На весь мир известны хоккеист Павел Дацюк, биатлонист Антон Шипулин, гимнастка
Анастасия Татарева, автогонщик Сергей Карякин и многие другие
именитые уральцы.
Особую гордость для жителей Свердловской области представляют достижения профессиональных спортивных команд. Футбольный
клуб «Урал» защищает честь региона в Российской премьер-лиге.
Хоккейная команда «Автомобилист» достойно выступает в Континентальной хоккейной лиге. Волейбольный клуб «Уралочка» является
самым успешным и титулованным в стране.
Свердловская область входит в пятерку регионов с наибольшей
спортивной нагрузкой, поскольку развивает более 120 видов спорта.
Кроме того, мы готовим мастеров спорта страны по 91 виду спорта
и входим в десятку регионов по количеству спортсменов, входящих
в состав сборной России.
Только в прошлом году свердловчане на различных первенствах
завоевали более 2000 медалей, из них 256 медалей — на соревнованиях международного уровня.
Ярким примером мастерства, мужества и спортивной доблести
уральцев служит выступление наших земляков на XII Паралимпийских
зимних играх в Пхенчхане. Спортсмены Свердловской области завоевали 11 медалей — практически каждая вторая медаль в копилке
российской сборной завоевана именно уральцами.
Дорогие друзья!
Свердловская область и впредь будет идти по пути развития
профессионального и массового спорта, укрепления здоровья людей, сохранения славных спортивных традиций. Уверен, что вместе
мы выполним все поставленные задачи, чтобы всегда оставаться
передовым спортивным центром России.
Губернатор
Свердловской области
Е. В. Куйвашев
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ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Л. А. РАПОПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ СПОРТСМЕНЫ!
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Свердловская область по праву является одним из самых спортивных регионов страны, территорией здорового образа жизни!
В 2018 году у нас было немало поводов для гордости.
Средний Урал уверенно держит курс на проведение масштабных
международных спортивных мероприятий, и его по праву можно
считать ареной крупнейших соревнований.
Грандиозным спортивным событием минувшего года стало
проведение матчей турнира планеты — чемпионата мира по футболу в столице региона — городе Екатеринбурге. За четыре матча
трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» посетили около 125 тысяч
человек. В дни матчей в уральской столице еще 225 тысяч человек
стали гостями фан-зоны.
Яркими спортивными событиями 2018 года также стали Международный турнир по дзюдо «Большой шлем», Континентальный
кубок FIS по лыжному двоеборью, Кубок мира FIS по прыжкам на
лыжах с трамплина, Международный легкоатлетический марафон
«Европа — Азия», чемпионат мира по парусному спорту в матчевых
гонках среди женщин, Всемирная боксерская суперсерия.
Всего в минувшем году прошло свыше 8400 мероприятий, из
них более 30 международного уровня.
Сегодня свыше 1 миллиона 600 тысяч человек в области регулярно занимаются физической культурой и спортом.
Говоря об успехах свердловских спортсменов, отмечу, что
в 2018 году ими завоевано более 2000 медалей на различных соревнованиях, из них 256 медалей международного уровня.
На XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане
(Южная Корея) блестяще выступили уралочки — семикратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анна
Миленина и шестикратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения
Михалина Лысова. На их счету 11 медалей из 24, завоеванных российскими спортсменами. За высокие спортивные достижения уральские
спортсменки были награждены Президентом России Владимиром
Путиным орденом Почета.
Валерий Огородников, наставник Анны Милениной и Михалины
Лысовой, был удостоен Национальной спортивной премии Министерства спорта России по итогам 2018 года в номинации «Преодоление»,
в категории «Лучший тренер».
Обладателем Национальной спортивной премии Министерства
спорта России стал и воспитанник свердловской хоккейной школы
олимпийский чемпион Павел Дацюк. Он был выбран лучшим спортсменом 2018 года в номинации «Гордость России».
Минувший год стал знаменательным также в связи с присвоением великому тренеру волейбольной команды «Уралочка — НТМК»
Николаю Карполю звания Героя Труда Российской Федерации.
Задачи, которые сейчас ставятся перед спортивной отраслью на
период до 2024 года и далее, напрямую связаны с майскими указами
Президента Российской Федерации. Стратегически обозначена четкая цель — к 2024 году 55% россиян должны регулярно заниматься
физкультурой и спортом, соответственно, нужно обеспечить спортивную инфраструктуру, чтобы эта цифра могла стать реальностью.
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В целях создания для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта
«Демография».
Кроме того, в регионе в рамках программы «Пятилетка развития
Свердловской области», направленной на вывод нашего региона
в тройку российских лидеров по экономическим и социальным показателям по направлению «Сохранение и развитие человеческого
потенциала» в регионе, успешно реализуются проекты «3аймись
спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех».
Стоит отметить, что за прошедшие пять лет в области построено
больше объектов спортивной инфраструктуры, чем за весь постсоветский период. При этом делается акцент на том, чтобы насыщать
и обогащать спортивную палитру, давать возможность уральцам пробовать свои силы в самых разных дисциплинах по месту жительства.
Сегодня в регионе развивается более 120 видов спорта, 41 из них
является базовым. По 91 виду спорта готовятся мастера спорта России.
Убежден, особое внимание следует уделять созданию условий
для занятий спортом и повышению доступности инфраструктуры,
приобщению уральцев к традициям здорового образа жизни, что
в дальнейшем должно способствовать улучшению качества жизни.
Много новых и важных дел ждет нас в 2019 году. Уверен, что
все они будут с честью выполнены. Уральский спорт всегда будет
держать высокую планку, вселяя гордость за Свердловскую область.
Министр физической культуры и спорта
Свердловской области
Л. А. Рапопорт

95 ЛЕТ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отрасли «Физическая культура и спорт»
в Свердловской области — 95 лет
27 июня 1923 года решением ВЦИК была создана единая структура государственного
управления физкультурно-спортивным движением в лице главного руководящего
органа — Высшего совета физической культуры и территориальных советов на местах.
Постановлением Уральского экономического совета от 24 октября 1923 года создается
Уральский областной совет физкультуры, но
фактически к работе он не приступил. Окончательно структура Уральского совета физкультуры была утверждена Постановлением
Уралоблисполкома от 16 января 1924 года.
В Уральской области насчитывалось:
196 стадионов и спортивных площадок,
69 помещений для занятий, 11 водных
станций. Число занимающихся физкультурой неуклонно росло: 1929 год — 37 000,
1930-й — 54 000, 1931-й — 100 000 человек и еще 220 000 занимались в учебных
заведениях.
В марте 1934 года впервые в своей истории Свердловск принимает всесоюзные соревнования — Всесоюзный горнолыжный
праздник. Для проведения праздника на
Уктусских горах были построены: 40-метровый лыжный трамплин.
В Свердловской области возникло 28
добровольных спортивных обществ: «Авангард», «Большевик», «Буревестник», «Искусство», «Локомотив Востока», «Медик»,
«Пищевик» и другие, а в самом Свердловске
разместились пять Центральных советов
ДСО: «Металлург Востока», «Лесопильщик
Востока», «Строитель Востока», «Цветмет»
и «Искусство».
В 1941 году большинство спортсменов и спортивных руководителей ушли
на фронт Великой Отечественной войны.
Осень 1941 года прошла у работников облспорткомитета в напряженной подготовке
зимних спортсооружений к военной учебе, а тренерско-преподавательский состав
включился в обучение сформированных
воинских подразделений и допризывной
молодежи.
В первые месяцы войны все областные
соревнования были свернуты. Но постепенно спортивная жизнь стала налаживаться.
О массовости занятий спортом можно судить
по цифрам: в 1942 году в весеннем кроссе
приняло участие 52 000 жителей области,
в феврале 1943 года в лыжном кроссе —
195 000, а в весеннем — 250 000.

С 1943 года возобновились чемпионаты
по конькам и легкой атлетике, а также начали проводиться междугородные встречи
по футболу, волейболу, баскетболу.
Уже в 1947 году областному комитету удалось провести первую областную
спартакиаду.
В 1948 году образованы областные советы ДСО. В Свердловской области сформированы добровольные спортивные общества: «Металлург», «Строитель», «Торпедо»,
«Химик», «Красное знамя», «Буревестник»,
«Красная звезда», «Энергия», «Труд», «Лесник», «Горняк», «Цветмет», «Наука», «Локомотив», «Спартак», «Авангард» и др.
В 1957 году президиум ВЦСПС принимает
решение об укрупнении спортивных обществ
профсоюзов. Все общества, относящиеся
к промышленности, объединяются в областной совет ДСО «Труд». Спортивные общества
непромышленного значения — в ДСО «Спартак». Высшие учебные заведения объединило ДСО «Буревестник». Самостоятельными
остаются ДСО «Урожай», «Трудовые резервы» и «Локомотив», ве-домственными — ФСО
«Динамо» и в 1961 году создается «Спортивный клуб армии».
В 60-е годы Свердловск и Свердловская
область становятся центром проведения
крупнейших зимних соревнований Советского Союза — Спартакиад народов СССР
и матчевых встреч представителей различных стран.
В результате к 1970 году Свердловская
область вышла на такие рубежи: 8337 сооружений, 2716 коллективов физкультуры,
995 670 занимающихся физкультурой и спортом, 3685 штатных физкультурных работников и 147 273 общественника.
1970-е годы проходят под знаком бурного развития в первую очередь зимних
видов спорта.
К середине 80-х годов физкультура
и спорт прочно вошли в жизнь и быт населения области. Спортобщества и ведомства стали больше готовить мастеров спорта, спортсменов-разрядников. Практически
во всех игровых видах появились команды

мастеров. Широкое развитие получил детско-юношеский спорт.
Однако переход на новые формы хозяйствования и управления, изменение
структуры и формы работы профсоюзных
организаций привели к резкому уменьшению финансирования и сокращению физкультурных кадров. Основную финансовую
нагрузку по поддержанию и развитию спорта
принимает на себя правительство Свердловской области. Широкую поддержку облспорткомитету оказывают спонсоры. Многие крупнейшие спортивные сооружения,
а также ведомственные детско-юношеские
спортивные школы передаются в муниципальное подчинение. И благодаря этому их
удается сохранить.
7 октября 1997 года Свердловская областная Дума принимает «Закон о физической культуре и спорте в Свердловской
области».
В новое столетие бывший облспорткомитет вступает в обновленном виде. Он
преобразован согласно Указу губернатора
Свердловской области Эдуарда Росселя от
29 декабря 1999 года в Министерство по физической культуре, спорту и туризму.
Министерству удалось наладить конструктивный диалог с законодательным
Собранием Свердловской области, исполнительными органами власти и общественными организациями. В результате взаимодействия значительно улучшилось финансирование физической культуры и спорта
в области (с 2001 года до конца десятилетия
более чем в 16 раз).
21 декабря 2019 года Указом губернатора
Свердловской области министром по физической культуре и спорту Свердловской области
назначен Леонид Аронович Рапопорт.
Расходы областного и федерального
бюджетов на физическую культуру и спорт
с 2011 года выросли в разы. Большое внимание уделяется спорту высших достижений
и подготовке спортсменов высокого уровня.
Ведется большая работа по подготовке олимпийского резерва.
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Итоги деятельности Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области в 2018 году
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«Тур де Шарташ» — инспекция-велопрогулка вокруг главного озера Екатеринбурга

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ СПОРТОМ
На протяжении многих лет Свердловская
область входит в число тех регионов страны,
где активно развивается как профессиональный спорт, так и массовое физкультурное
движение.
Вовлечение населения Свердловской
области в систематические занятия физической культурой и спортом является ключевым вопросом, от успешного решения
которого зависит эффективность реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта и достижение
запланированных показателей социальноэкономического развития нашего региона.
В настоящее время в Свердловской области, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте», физической культурой и спортом
систематически занимаются 1 614 752 человека в возрасте 3–79 лет, что составляет 40,3%
от численности населения региона.

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Министерством физической культуры
и спорта Свердловской области совместно
с физкультурными организациями региона и в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2018 год организовано и проведено 8402 спортивных
и физкультурных мероприятия с участием
различных возрастных и социальных категорий населения.
Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в Свердловской области в 2018 году, приняли участие
2 175 283 человека.
На территории Свердловской области
реализуются мероприятия комплексной
программы «Старшее поколение», утвержденной постановлением правительства
Свердловской области в 2014 году.
Работа по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья
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и инвалидов для занятий физической
культурой и спортом проводится в 329 организациях на территории муниципальных
образований Свердловской области, в которых работают 268 специалистов, включая
192 штатных работников по специальности
«Адаптивная физическая культура и спорт».
Согласно данным статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте»
за 2018 год, численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составляет
24 173 человека, включая 13 889 детей, или
13,6% от общего числа инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, проживающих
на территории Свердловской области.
В восьми спортивных школах с 1190 детьми-инвалидами ведется системная работа
по развитию адаптивного спорта.
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в Свердловской
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области занимаются армспортом, бадминтоном, баскетболом, биатлоном, дартсом, дзюдо,
велоспортом, волейболом, голболом, горными
лыжами, легкой атлетикой, лыжными гонками,
мини-футболом, футболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, пулевой стрельбой,
плаванием, спортивным ориентированием,
спортивным туризмом, стрельбой из лука,
футзалом, шахматами, шашками, триатлоном, торболом, тхэквондо, хоккеем и другими
спортивными дисциплинами.
Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья было проведено 300 физкультурных и спортивных
мероприятий с общим охватом участников
в количестве 8525 человек.
Основным направлением работы министерства в рамках реализации мероприятий
по формированию здорового образа жизни
является увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе
в сельской местности. Достижение целевого
показателя «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности
сельского населения Свердловской области
в возрасте 3–79 лет» в 2018 году составило
30,6%, или 185 659 человек.
В 2018 году в муниципальных образованиях, относящихся к сельским территориям,
организовано и проведено 5297 физкультурных и спортивных мероприятий.
Из основных спортивных событий, прошедших в регионе в 2018 году, необходимо
отметить проведение следующих международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители более
50 стран мира:
Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) Екатеринбург был выбран в качестве одного из 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России. На стадионе «Екатеринбург Арена»

Церемония открытия семинара по кюдо
с участием Ее Императорского Высочества
принцессы Японии ТАКАМАДО ХИСАКО

с 15 по 27 июня 2018 года прошли 4 матча группового этапа чемпионата с участием команд
из восьми стран (Египет, Уругвай, Франция,
Перу, Япония, Швеция, Мексика, Сенегал).
За дни проведения матчей стадион «Екатеринбург Арена» посетило более 125 тысяч
человек. С 14 июня работала площадка фестиваля болельщиков, которая дала возможность
более чем 300 тысячам человек окунуться
в атмосферу футбольного праздника.
Также проведены:
международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин серии «Большой
шлем» (Екатеринбург) — 320 участников из
34 стран мира;

41 муниципальном образовании Свердловской области проведено 260 мероприятий
с участием 26 870 жителей области);
Всероссийская акция «День снега —
2018» (250 спортивных и массовых мероприятий в 58 муниципальных образованиях
Свердловской области, общее количество
участников — 15 828 человек);
уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2018»
(503 845 участников). В Екатеринбурге на
трассе ЭКСПО‑центра на массовый старт
вышли 21 500 человек;
открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед
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Самые яркие эмоции осени связаны с фантастической 18-матчевой победной серией «Автомобилиста»
в чемпионате КХЛ

международный легкоатлетический
марафон «Европа — Азия» (Екатеринбург) —
6812 участников из 16 стран, 54 субъекта Российской Федерации;
командный чемпионат Европы по дзюдо (смешанные команды) (Екатеринбург) —
252 человека из 21 страны;
первенство мира по парусному спорту
среди женских экипажей (дисциплина «матчрейс») (Екатеринбург) — 8 стран;
Всемирная боксерская суперсерия
(WBSS) (Екатеринбург) — 20 спортсменов
и более 7000 зрителей;
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (г. Нижний
Тагил) — 63 участника.
Особое место в спортивном календаре
Свердловской области занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей нашего региона. Наиболее масштабными по территориальному
охвату и числу участников в 2018 году стали:
Всероссийская декада спорта и здоровья — 2018 (с 1 по 8 января 2018 года в

надежды нашей — 2018» (4211 участников в
5 муниципальных образованиях Свердловской области). Главный старт в Екатеринбурге
собрал 680 участников);
82-я традиционная легкоатлетическая
эстафета «Весна Победы» (242 команды,
3424 участника);
туристское мероприятие «Майская
прогулка — 2018» (9625 участников);
Всероссийская акция «Велопарад»
(9800 участников);
ХII Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут — 2018» (8 муниципальных образований Свердловской области,
количество участников 11 333 человека);
областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
(606 команд, 9848 человек в 66 муниципальных образованиях Свердловской области);
III этап Всероссийских соревнований
по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта
«Мини-футбол в школу» (460 участников);
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Министерством проводится системная и целенаправленная
работа по подготовке и участию свердловчан в составе
спортивных сборных команд Российской Федерации для выступления на официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных мероприятиях международного уровня.
Представительство спортсменов Свердловской области
в спортивных сборных командах России составляет
678 спортсменов, в том числе:
в летних олимпийских видах спорта — 211 спортсменов;
в зимних олимпийских видах спорта — 100 спортсменов;
в неолимпийских видах спорта — 233 спортсмена;
в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта —
131 спортсмен;
в национальных видах спорта — 3 спортсмена.
Из общего количества спортсменов Свердловской области,
членов спортивных сборных команд России, 259 человек
(38,2%) занимаются в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР).
В 2018 году присвоено спортивных разрядов и званий:
массовые разряды — 30 551 спортсмену;
I спортивный разряд — 2091 спортсмену;
кандидат в мастера спорта — 1383 спортсменам;
мастер спорта России — 235 спортсменам;
мастер спорта России международного класса — 22 спортсменам;
заслуженный мастер спорта России — 3 спортсменам.
Из 124 развиваемых на территории региона видов спорта
звания «Мастер спорта России» в 2018 году присваивались
по 59 видам спорта (47,6%).
За четырехлетний период ежегодно присваиваются спортивные звания «Мастер спорта России» по 25 видам спорта,
в том числе по базовым видам: художественная гимнастика,
самбо, плавание, легкая атлетика, спортивная борьба, бокс,
дзюдо, конькобежный спорт, спортивная гимнастика, настольный теннис.
Спортсменами Свердловской области на соревнованиях завоевана 2091 медаль, в том числе:
на Паралимпийских играх — 11 медалей;
на чемпионате мира — 25 медалей;
на первенстве мира — 94 медали;
на Кубке мира — 14 медалей;
на юношеских Олимпийских играх — 4 медали;
на чемпионате Европы — 48 медалей;
на первенстве Европы — 74 медали;
на Кубке Европы — 20 медалей;
на чемпионате России — 668 медалей;
на первенстве России — 1167 медалей.
На XII Паралимпийских зимних играх, которые проходили с 9
по 18 марта 2018 года в г. Пхенчхане (Южная Корея), спортсмены Свердловской области завоевали 11 медалей, вклю-

Всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч —
2018» (5794 человека в 64 муниципальных
образованиях Свердловской области на
142 спортивных площадках);
Всероссийский день бега «Кросс нации — 2018» (627 338 участников).
С 19 февраля по 8 марта в Свердловской
области проходили финальные соревнования V Всероссийской зимней универсиады.
В финальном этапе приняло участие около
2500 человек, в том числе 1800 спортсменов

чая 4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую, что составляет
45,8% от общего числа медалей, завоеванных нейтральными
паралимпийскими атлетами.
Свердловскую область представляли следующие спортсмены:
Миленина Анна, заслуженный мастер спорта России по
лыжным гонкам и биатлону (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). На Паралимпийских играх
2018 года в Пхенчхане завоевала 2 золотые и 3 серебряные
медали, став семикратной чемпионкой Паралимпийских игр;
Лысова Михалина, заслуженный мастер спорта России по
лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых). На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завоевала 2 золотые,
3 серебряные и 1 бронзовую медали, став шестикратной
чемпионкой Паралимпийских игр.
На IV летней Спартакиаде молодежи России 2018 года
спортсмены Свердловской области завоевали 29 медалей,
включая 5 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых. Сборная
команда заняла 7-е общекомандное место, не изменив свои
позиции по сравнению с III летней Спартакиадой молодежи
России 2014 года.
Свердловскую область представляли 258 спортсменов по
35 видам спорта.
Впервые спортсмены из нашего региона стали призерами
Спартакиады по конному спорту, скалолазанию и вольной
борьбе.
На финальных соревнованиях II зимней спартакиады среди
спортивных школ 2018 года Свердловскую область представляли команды спортшкол по 11 зачетным видам спорта
(10 из которых являются базовыми для Свердловской области)
из 16 видов спорта, включенных в программу спартакиады.
Стоит отметить команды спортивных школ, занявшие призовые места:
Новоуральский филиал ГАПОУ СО «УОР №1» (г. Новоуральск) — 3-е место (биатлон);
ГАУ ДО СО СШОР «Аист» (г. Нижний Тагил) — 3-е место (горнолыжный спорт);
ГАУ ДО СО СШОР «Аист» (г. Нижний Тагил) — 1-е место
(прыжки на лыжах с трамплина);
МАОУ ДО ДЮСШ «Уральский трубник» — 2-е место (хоккей
с мячом).
В ходе финальных соревнований спартакиады спортсменами — членами сборных команд Свердловской области было
завоевано 19 медалей, включая 4 золотые, 9 серебряных,
6 бронзовых.
Свердловская область занимает 5-е место среди субъектов
Российской Федерации по развитию игровых видов спорта
в соответствии с рейтингом, составленным Фондом «Петербургская политика» и редакцией газеты «Спорт-Экспресс».
Рейтинг составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта
(футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное
поло).

в возрасте до 25 лет и 700 тренеров и спортивных специалистов, 95 команд из субъектов Российской Федерации. По итогам
соревнований победители получили первоочередное право на включение в состав
сборной России для участия в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая стартует
в марте 2019 года в Красноярске.
В 2018 году в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018–2022 годы» количество
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Екатеринбург стал одним из 11 городов России,
которые приняли матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Спортивные результаты чемпионов и призеров сезона
2018 года:
баскетбольный клуб «УГМК» — 1-е место на чемпионате
России по баскетболу, 1-е место на Кубке России по баскетболу, 1-е место в Евролиге по баскетболу;
клуб настольного тенниса «УГМК» — участник ¼ финала
Лиги чемпионов по настольному теннису, 2-е место на континентальном чемпионате Федерации настольного тенниса
России;
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» — 3-е место на чемпионате России по баскетболу (Суперлига, Первый дивизион);
волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» — 3-е место на чемпионате России по волейболу (Суперлига);
хоккейный клуб «Автомобилист» — 3-е место в дивизионе
Харламова, участник ¼ финала плей-офф (Восток);
мини-футбольный клуб «Синара» — 4-е место на чемпионате России по мини-футболу (Суперлига);
хоккейный клуб «Динамо-Строитель» — 3-е место на чемпионате России по хоккею на траве (Суперлига), 1-е место
на чемпионате России по индорхоккею;
баскетбольный клуб «Урал Екатеринбург» — 6-е место на
чемпионате России по баскетболу (Суперлига, Первый дивизион);
футбольный клуб «Урал» — 12-е место на чемпионате России по футболу (Премьер-лига);
волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» — 1-е место на
чемпионате России по волейболу (Высшая лига «А»);
баскетбольный клуб «Уралмаш» — 3-е место на чемпионате России по баскетболу (Суперлига, Второй дивизион);
хоккейный клуб «Уральский трубник» — 8-е место на чемпионате России по хоккею с мячом (Суперлига);
хоккейный клуб «Маяк» — 2-е место во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом (Суперлига);
хоккейный клуб «СКА-Свердловск» — 7-е место во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом (Высшая лига);
команда по мини-футболу «Синара-ВИЗ дубль» 2000—
2001 г. р. Карпов П., Окулов М., Сысолятин П., Яруллин К. —
в составе сборной команды Российской Федерации завоевала серебряную медаль в соревнованиях по мини-футболу
на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
(Аргентина) 2018 года.
Качественная подготовка членов сборной команды страны
включает в себя системную подготовку и создание оптимальных условий для обеспечения тренировочного процесса, в том числе создание оптимальных социально-бытовых
условий. Решение вопросов социальной защиты спортсменов и тренеров осуществлялось как через государственные
автономные учреждения Свердловской области «Центр
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области», «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области «Родник», так и через Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области.

базовых видов спорта в Свердловской области возросло с 35 до 41.
Новыми для региона стали следующие
виды спорта: велосипедный спорт, парусный спорт, скалолазание, стрельба из лука,
тяжелая атлетика и футбол.
По итогам рейтинга летних базовых
видов спорта в тройку лидеров вошли: плавание (66 992 человека), футбол
(63 077 человек), волейбол (57 009 человек).
По итогам рейтинга зимних базовых видов спорта в тройку лидеров вошли: лыжные

В настоящее время на территории Свердловской области
152 организации участвуют в подготовке спортивного резерва, в том числе:
Училище олимпийского резерва № 1 (колледж) с филиалом в г. Новоуральске;
146 спортивных школ, в том числе 7 СДЮСШОР, 16 СШОР,
94 ДЮСШ, 29 СШ (включая 2 спортивно-адаптивных школы);
ГАНОУ СО «Дворец молодежи», реализующее программы
спортивной подготовки по виду спорта «прыжки в воду»;
4 центра спортивной подготовки (ЦСП).
По ведомственной подчиненности 152 организации распределяются следующим образом:
в системе физической культуры — 97 организаций (64%);
в системе образования — 54 организации (35,4%);
в иных ведомствах — 1 организация (0,6%).
К ведомству сферы физической культуры и спорта относятся
97 организаций, их них: государственных учреждений — 17,
муниципальных учреждений — 80.
Общая численность спортсменов в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва Свердловской
области, включая организации, ведущие спортивную подготовку по адаптивной физической культуре, насчитывает
115 401 человека.
Численность занимающихся в спортивных школах составляет 107 304 детей и подростков, что на 410 человек больше,
чем в 2017 году (106 894 человека).
В настоящее время на территории Свердловской области
функционируют 3 специализированных учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту:
государственное автономное учреждение Свердловской
области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области
«Родник» (далее — центр) — в рамках государственного задания он обеспечивает подготовку спортивных сборных команд Свердловской области по адаптивным видам спорта,
осуществляет подготовку спортсменов-инвалидов для участия во всероссийских и международных соревнованиях;
государственное автономное учреждение Свердловской
области «Спортивно-адаптивная школа» — в рамках государственного задания реализует услуги по подготовке
спортивного резерва в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта инвалидов;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная школа» имени Михалины Лысовой (г. Нижний Тагил) — в рамках муниципального задания реализует услуги
по подготовке спортивного резерва.
По итогам 2018 года центром подготовлено: 3 мастера спорта
международного класса, 22 мастера спорта, 49 кандидатов
в мастера спорта.
В 2018 году спортсменами центра завоевано 493 медали, из
них: 207 золотых, 166 серебряных и 120 бронзовых.

Встреча губернатора Свердловской области
Евгения КУЙВАШЕВА (слева) с президентом
Российской федерации баскетбола Андреем
КИРИЛЕНКО

гонки (42 536 человек), хоккей (22 677 человек), горнолыжный спорт (7672 человека).
Стратегически важным для развития
спортивной отрасли региона является внедрение комплекса ГТО, учрежденного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным,
который призван стать мощным инструментом массового приобщения населения к физкультурно-спортивным занятиям.
Свердловская область долгое время являлась пилотной площадкой, где отрабатывались аспекты, связанные с возрождением
Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018
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физкультурно-спортивного комплекса, его
внедрением в образовательный процесс
и проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
На территории Свердловской области
функционируют 87 организаций, наделенных
полномочиями центра тестирования ГТО,
определено 320 мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО. Центры тестирования созданы во всех
муниципальных образованиях, расположенных на территории региона.
В течение 2018 года на базе центров тестирования ГТО проведено свыше
600 физкультурно-спортивных и информационно-пропагандистских меро приятий
регионального и муниципального уровней.
С 2018 года Свердловская область является экспериментальной площадкой по
тестированию лиц с ограниченными возможностями здоровья для выполнения комплекса ГТО. В апробации приняли участие более
1200 человек данной категории населения.
По итогам 2018 года показатель доли населения Свердловской области, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО, составил 53,5%, из них
учащихся и студентов — 54,1%.
В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 43 794 человека, из
них 23 439 человек выполнили нормативы
комплекса ГТО на соответствующие знаки:
золотой знак — 6431 человек, серебряный —
10622 человека, бронзовый знак — 6386 человек.

В Кроссе нации — 2018 приняли участие несколько десятков тысяч любителей здорового образа жизни

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием
увеличения численности населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, а также эффективной
системы подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва для сборных
команд Свердловской области и Российской
Федерации.
В настоящее время на территории
Свердловской области функционирует
9525 спортивных сооружений различной
направленности, в том числе 578 объектов

Лыжня России — любимая массовая гонка для жителей Свердловской области
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городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет
261 683 человека, в том числе объектов
городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, —
12 120 человек. Фактическая загруженность спортивных сооружений в 2018 году
составила 55,9%.
Важным показателем развития инфраструктуры физической культуры и спорта
является обеспеченность субъекта РФ спортивными сооружениями различного типа.
В настоящее время уровень обеспеченности
населения Свердловской области объектами
спорта, исходя из единой пропускной способности, достиг отметки 53,5% (плановый
показатель — 47%).
В 2018 году мероприятия по развитию
материально-спортивной базы реализованы
в рамках государственных программ региона
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»,
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»
и муниципальных программ развития физической культуры и спорта.
В минувшем году на территории
Свердловской области в эксплуатацию
введено 74 спортивных сооружения муниципальной собственности, в том числе
48 спортивных сооружений построено с использованием внебюджетных источников
финансирования.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Две легенды: мастер хоккея с мячом Николай
ДУРАКОВ (слева) и боксер Николай ВАЛУЕВ (ныне
член исполкома Федерации хоккея с мячом
России, депутат Госдумы РФ)

В 2019 году планируется завершить строительство следующих объектов:
крытый каток с искусственным льдом
(Кушвинский ГО);
физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Монетный (Березовский ГО);
физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Билимбай (ГО Первоуральск);
реконструкция плоскостных сооружений стадиона «Колос» (Талицкий ГО);
строительство лыжной базы в селе
Трифоново (Пышминсикй ГО);
реконструкция лыжной базы «Снежинка» (Артемовский ГО);
реконструкция стадиона «Металлург»
(Режевской ГО);
строительство хоккейного корта с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием (Екатеринбург);
второй этап реконструкции спортивных
сооружений стадиона «Юность» (г. Ирбит);
ледовая арена «Авто» (Екатеринбург);
10 площадок для занятий уличной
гимнастикой на территории муниципальных образований Свердловской области
(по итогам отбора).
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития хоккейной

инфраструктуры на территории Свердловской области, заключенного между правительством региона и ООО «УГМК-Холдинг»,
в 2019 году планируется построить 2 ледовых
арены (ГО Сухой Лог, Североуральский ГО).
Также на 2019 год запланированы мероприятия по адаптации стадиона «Екатеринбург Арена» и тренировочных площадок («Химмаш», «Урал», «Калининец»,
«Уралмаш»), созданных в рамках подготовки
к проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году, для обеспечения их многофункционального использования в постсоревновательный период.
В результате реализации программных мероприятий Свердловская область
сохранила положительную динамику в развитии и совершенствовании спортивной
инфраструктуры и значительно улучшила
условия для развития массового спорта
и спорта высших достижений, что дало
стимул к увеличению общей численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, для
развития в регионе детско-юношеского
спорта и подготовки спортивного резерва
для сборных команд Свердловской области
и Российской Федерации.

В 2018 году в Екатеринбурге впервые в истории прошел чемпионат мира по парусному спорту
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«СКБ-Банк Арена»

Тренировочные площадки
2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария) было принято
решение, что 21-й чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в России летом 2018 года. 30 сентября 2012 года было
озвучено, что Екатеринбург попал в число 11 городов, которые примут матчи мундиаля. Собственно говоря,
с того дня и началась подготовка столицы Урала
к главному спортивному событию в ее истории.
Согласно требованиям FIFA, город-хозяин чемпионата мира по футболу должен
предоставить несколько тренировочных
площадок для команд-участниц. В Екатеринбурге таких точек притяжения было четыре.

«СКБ-БАНК АРЕНА» (ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 8).
СДАНА: 26 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Стадион «Уралмаш» (именно так называлась «СКБ-Банк Арена» до реконструкции)
был построен в далеком 1934 году. На нем
проводила свои домашние матчи одноименная команда, позже переименованная
в «Урал».
В марте 2014 года стадион был закрыт на
реконструкцию. Менее чем за полтора года
на старом месте появился красавец-стадион с натуральным травяным покрытием, системой автоматического полива и системой

Стадион «Исеть»
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подогрева, а вокруг него – трибуны на десять
тысяч зрителей.
Этот стадион, на котором футбольный
клуб «Урал» принимал домашние матчи чемпионата страны и Кубка России, стал первым объектом чемпионата мира, сданным
в эксплуатацию. 26 июля 2015 года матчем
«Урала» и «Зенита» арена была официально
открыта.
После проведения чемпионата мира
«СКБ-Банк Арена» стала наследием для
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юных футболистов из Уральской футбольной
академии. Она, к слову, входит в спортивнообразовательный кластер, который призван
решить вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Также «СКБ-Банк Арена» стала
тренировочной площадкой для основного
состава «Урала» и его молодежной команды.

СТАДИОН «ИСЕТЬ» (ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМВУЗОВСКАЯ, 9).
СДАН: 17 АВГУСТА 2017 ГОДА
Стадион «Исеть» располагается на территории спортивного комбината «Урал»,
который был построен еще в 1970 году. Комбинат, включающий в себя два бассейна, три
спортивных зала и вспомогательные помещения, строил Уральский электромеханический завод. Позднее комбинат был передан
во владение муниципалитета.
До реконструкции поле стадиона
«Исеть» имело искусственное покрытие,
которое было далеко не самого лучшего
качества. На его месте появилось натуральное поле, а также обновленные трибуны на
500 зрителей, две вместительные раздевалки, душевые кабины, медицинский кабинет,
пресс-центр на сто человек.
После проведения чемпионата мира по
футболу поле стадиона «Исеть» передано
двум детско-юношеским спортивным школам: «Буревестнику» и «Локомотиву».
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Стадион «Калининец»

СТАДИОН «КАЛИНИНЕЦ» (ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КРАСНОФЛОТЦЕВ,
48). СДАН: 5 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Старейший и самый большой спорткомплекс Екатеринбурга «Калининец» в
2016 году отметил свой полувековой юбилей.
Подарком к этому празднику стала реконструкция арены. Буквально за год здесь возвели новые трибуны на 500 мест, построили
здание с раздевалками и конференц-залом,
даже успели посеять траву.
После чемпионата мира на «Калининце»
начались тренировки воспитанников спортивной школы «Урал».

СТАДИОН «ЕРМАК» (ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДАГЕСТАНСКАЯ, 1а).
СДАН: 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Стадион «Ермак», располагающийся
на Химмаше, стал единственной тренировочной площадкой к чемпионату мира в
Екатеринбурге, которая строилась с нуля.
Арена располагается в парке-стадионе
«Химмаш», где, кстати, уже существует
футбольное поле. Правда, его качество
оставляло желать много лучшего. Вместо

Стадион «Ермак»

реконструкции этого стадиона с полуразрушенными трибунами было принято решение о строительстве нового спортивного объекта, который расположится ближе
к Нижнеисетскому пруду.
Новая арена обладает всем необходимым для приема иностранных гостей: натуральное поле с трибунами на
500 мест, административное здание со всем

необходимым для проведения тренировок,
а также конференц-зал и комментаторские
кабины.
После проведения чемпионата мира стадион перешел к детско-юношеской школе
олимпийского резерва № 18.
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«Екатеринбург Арена»
Одним из мест проведения матчей чемпионата мира
по футболу стала «Екатеринбург Арена», которая до
2018 года называлась Центральным стадионом.

14
Он был построен в 1953—1957 годах, а
затем дважды реконструировался. Первый
раз — с 2006 по 2011 год. Фактически на месте
старой арены появилась новая с трибунами на 27 тысяч зрителей. Но для чемпионата
мира даже такого стадиона оказалось мало.
И когда в 2012 году стало понятно, что столица Урала примет матчи мундиаля, было принято решение перестроить уже имевшийся
стадион еще раз — уже с учетом всех требований FIFA. Реконструкция продолжалась с 7
октября 2015-го года по 29 декабря 2017 года.
Этапы реконструкции:
7 октября 2015 года началась реконструкция стадиона.

К 25 августа 2016 закончен монтаж
железобетонных конструкций на южной и
северной трибунах. В помещениях под трибунами ведутся работы по кирпичной кладке
и установке инженерных сетей — водопровода, вентиляции и канализации. Параллельно
строители приступили к подготовке фундаментов для дополнительных трибун.
3 февраля 2017 стадион посетил министр спорта России Виталий Мутко, который
сообщил, что уже установлена кровля стадиона, закрыт контур, все инженерные системы
заведены, внутри идет отделка, бетонные
работы практически завершены, входные
группы монтируются, такими темпами стадион будет сдан с опережением.

Перед строителями «Екатеринбург Арены» стояла непростая задача уместить новую чашу стадиона
в пределах конструкций Центрального стадиона, имеющих историческую ценность
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К 11 мая 2017 завершен монтаж основных металлоконструкций (около 6 тыс. тонн)
и основания под кровельное покрытие навеса над трибунами. Началось устройство
системы кондиционирования стадиона. Подведены все инженерные коммуникации к
футбольному полю, выполняется подготовка
земляного основания газона. Вскоре специалисты уложат еще несколько слоев поля.
Дополнительно проложат системы полива,
дренажа и обогрева.
В июле 2017 года посеяно натуральное
травяное покрытие. По графику на стадионе
ведутся и другие работы: устройство покрытия крыши, монтаж северной и южной сборно-разборных трибун, отделочные работы в
подтрибунных помещениях.
К 5 сентября 2017 года стадион готов
на 87%.
27 октября 2017 года было завершено
благоустройство территорий.
К 29 декабря 2017 стадион построен —
получено заключение Ростехнадзора о
соответствии.
28 февраля 2018 сдан в эксплуатацию.
1 апреля 2018 состоялся первый тестовый футбольный матч.
Стоит отметить, что в рамках реконструкции в исторические стены стадиона
был встроен новый объем арены, спроектированный в соответствии с требованиями
FIFA. Фасады имеют нейтральную архитектуру, являющуюся фоном для восприятия
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исторических стен стадиона. Навес предусмотрен над всеми зрительскими местами (за
исключением временных трибун) и является
легкой металлической конструкцией высотой 45,5 метра от уровня земли. Также предусмотрена открытая игровая зона. В вечернее время архитектурная подсветка здания
дополнительно усиливает выразительный
внешний вид спорткомплекса. Архитектурно-планировочные решения обеспечивают
доступность помещений для маломобильных
групп населения.

Торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены» — генеральный директор Группы Синара
Михаил Ходоровский передает символический ключ от стадиона президенту ФК «Урал»
Григорию Иванову
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Реконструкция стадиона была проведена за два
года и три месяца

Характеристики
«Екатеринбург Арены»:
площадь открытого игрового поля —
10,6 тыс. м²;
территория стадиона — 31 тыс. м²;
общая высота стадиона — 45,5 м;
вместимость — 35 700 человек;
этажность — 1—7 этажей (в том числе
технический этаж);

Несмотря на аномальные морозы зимы
2018 года, агрономы «Екатеринбург Арены»
сумели привести ее к первому тестовому матчу
в идеальном состоянии

Пресс-центр «Екатеринбург Арены»

Свидетелями открытия арены к чемпионату мира
стали более 26 тысяч болельщиков

Церемония открытия «Екатеринбург Арены»
завершилась массовым номером уральских
гимнасток — воспитанниц олимпийской
чемпионки Ирины Зильбер

размещение всех зрительских мест
(за исключением временных трибун) под
навесом;
пресс-центр с залом для прессконференций;
футбольный отсек: командные раздевалки игроков, тренерские, судейские, офисные помещения делегатов FIFA, медицинские
помещения игроков, помещения допинг-контроля, зоны разминки, конференц-зал и др.;
комплексы общественного питания.
Перед чемпионатом мира на «Екатеринбург Арене» прошли три тестовых матча в
рамках Российской футбольной премьерлиги. На своем поле «Урал» принимал казанский «Рубин» (1 апреля), московский «Спартак» (15 апреля) и пермский «Амкар» (6 мая).
Матчи на красавце-стадионе вызвали
огромный ажиотаж. На первую игру против
«Рубина» были сметены все 18 тысяч билетов, поступивших в продажу. На матч против
красно-белых пришло уже более 26 тысяч
человек. На матч с географическими соседями из Прикамья — более 20 тысяч.

Особняком стоит матч со «Спартаком».
Зрители, пришедшие на матч, увидели
красочный номер в исполнении шоу барабанщиков вместе с юными футболистами
«Урала» и гимнастками — воспитанницами
олимпийской чемпионки и посла Екатеринбурга — города-организатора ЧМ-2018 —
Ирины Зильбер. Сразу после этого состоялась торжественная передача от строителей
футбольному клубу «Урал» символического
ключа от арены. Генеральный директор «Синары» Михаил Ходоровский вручил ключ
президенту клуба Григорию Иванову. Затем
в исполнении Уральского хора прозвучал
гимн Российской Федерации.
Право совершить первый удар по мячу
на торжественно открытой «Екатеринбург
Арене» досталось губернатору Евгению
Куйвашеву. Глава региона дал пас юному
воспитаннику спортклуба «Урал» Федору
Алфимову и прославленной спортсменке
Ирине Зильбер.
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Египет – Уругвай – 0:1
15 июня
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Первый матч чемпионата мира в Екатеринбурге посетили более 27 тысяч болельщиков

На следующий день после матча-открытия чемпионата мира, прошедшего на
московском стадионе «Лужники» (сборная
России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0), в Екатеринбурге встретились соперники нашей команды по группе
А – Египет и Уругвай.
Африканцы прилетели в столицу Урала вечером 13 июня, а на следующий день
Кольцово принял самолет с футболистами
Уругвая. Болельщики же обеих команд оккупировали Екатеринбург еще раньше! И

если египтяне вели себя сдержанно, то вот
веселые и безбашенные уругвайцы сразу же
задали футбольное настроение не только
себе, но и всему городу, неизбалованному
вниманием столь необычных гостей.
В час Х на «Екатеринбург Арене» собрались более 27 тысяч болельщиков, которые
неистово поддерживали обе команды.
Что же касается самого матча, то африканцы действовали очень слаженно и
полностью выключили из игры звездных нападающих соперника — Эдинсона Кавани и

Ликование Эдинсона Кавани
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Луиса Суареса. У Кавани был реальный шанс
забить, но после его удара со штрафного мяч
попал в штангу. И все-таки «небесно-голубым» удалось дожать «фараонов», которые
играли без своего лидера – Мохамеда Салаха, получившего травму в финале Лиги
чемпионов (тот хоть и прилетел в столицу
Урала, но на поле так и не вышел).
Автором единственного и победного
гола стал защитник Хосе Хименес, забивший
головой на последней минуте встречи.

Суперзвезда мирового футбола
Мохамед Салах
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Автор победного мяча Хосе Хименес

Удар головой Хосе Хименеса,
принесший Уругваю победу над Египтом

Фанаты Египта выделялись коронами фараонов

До Екатеринбурга добрались порядка полутора тысяч фанатов Уругвая
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Перу – Франция – 0:1
21 июня
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В своих нарядах перуанские болельщики оказались
гораздо изобретательнее своих французских «коллег»

Сборные Франции и Перу прилетели в Екатеринбург в разном настроении.
Если будущие чемпионы мира на старте
турнира обыграли (не без доли везения)
Австралию со счетом 2:1, то вот перуанцы
с минимальным счетом уступили Дании.
Вместе с тем на настроении болельщиков
из южноамериканской страны эта неудача никак не отразилась. Жизнерадостные
перуанцы, казалось, были рады уже тому,
что их команде впервые с 1982 года удалось
пробиться в финальную часть чемпионата

мира по футболу. Поклонников сборной
Франции в Екатеринбурге было не так много, как латиноамериканцев. И вели они себя
значительно тише. Видимо, копили силы на
будущее – все-таки многие из французских
болельщиков задержались в нашей стране
на целый месяц, пока их команда пробивала
себе путь к главному матчу турнира.
Сборная Перу прилетела в Екатеринбург
вечером 19 июня, а спустя сутки до столицы
Урала добрались их соперники по второму
матчу в группе С.

С французским вундеркиндом Килианом Мбаппе
перуанские футболисты могли справиться только вдвоем

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

На глазах почти 33 тысяч зрителей, заполнивших «Екатеринбург Арену», развернулся настоящий спектакль, в котором главную роль играли будущие чемпионы мира…
Сборная Перу провела матч на очень достойном уровне, уступив сопернику лишь в
последние пятнадцать минут перед перерывом. Именно в этот промежуток французский
вундеркинд Килиан Мбаппе сумел распечатать ворота «инков», расстреляв их в упор.
Перуанцы могли сетовать на невезение: им
вполне по силам было забить, но сначала

Кристиан Куэва (№ 8)
против Поля Погба
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Будущие чемпионы мира французы на «Екатеринбург Арене»
встретились с перуанцами

Паоло Герреро не сумел переиграть вратаря,
а затем удар Педро Акино пришелся в штангу. Звездной сборной Франции пришлось
до последних секунд бороться на каждом
участке поля, чтобы одолеть перуанцев на
глазах у бушующего стадиона, одетого в
красно-белые цвета.
Победы с минимальным счетом на
«Екатеринбург Арене» хватило для того, что
обеспечить себе путь в плей-офф турнира,
который спустя чуть больше трех недель им
предстояло выиграть.

Как и в матче Египет – Уругвай, единственный мяч
в матче Франция – Перу был забит под занавес
встречи. Отличился неудержимый Мбаппе

Перуанские поклонники футбола
привезли в Россию даже своих детей

Атмосфера веселья и мира — на «Екатеринбург Арене» фанаты двух
команд делили соседние ряды трибуны
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Япония – Сенегал – 2:2
24 июня
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Матч двух лидеров группы H стал третьим для
«Екатеринбург Арены»

Третьим по счету матчем, прошедшим
в Екатеринбурге, стал поединок команд Сенегала и Японии. Болельщики этих команд
были на слуху у всей России — в первую очередь благодаря своей чистоплотности. После
предыдущих матчей мундиаля болельщики
обязательно убирали за собой мусор.
Обе команды прибыли в Екатеринбург за
два дня до очного противостояния. Настроение игроков было отличным — в первом
туре группового этапа Япония обыграла
Колумбию, а Сенегал — Польшу с одинаковым счетом 2:1. В прекрасном расположении

духа оказались и колоритные болельщики из
Азии и Африки, заполнившие стадион под
завязку (по официальным данным, матч посетили 32,5 тысячи зрителей).
Сенегал начал игру активными атаками,
и это принесло ему успех: звездный нападающий «львов Теранги» Садио Мане воспользовался замешательством защитников и на
11-й минуте поразил ворота. Сборная Японии
больше контролировала мяч, но долгое время
не могла сравнять счет. Лишь по истечении
получаса игры Такаси Инуи изящно закрутил
мяч в ворота из штрафной площади.

В начале второго тайма японцы в свою
очередь организовали несколько опасных
атак, и сначала Юя Осако упустил изумительную возможность вывести свою команду
вперед, а спустя несколько минут Инуи попал в перекладину. Вскоре Сенегал наказал
японцев за расточительность: на 71-й минуте
забил 19-летний Мусса Ваге. Но еще через
семь минут вышедший на замену Кейсуке
Хонда снова сравнял счет, расстреляв ворота
Н’Диая в упор с передачи Инуи.

Гол Кейсуке Хонда позволил сборной Японии уйти от поражения
в матче с Сенегалом
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Автор второго гола в ворота сборной Японии Такаси Инуи

Эта ничья вкупе с победами в первом
туре позволила футболистам из Страны
восходящего солнца и «львам Теранги» (так
называют футбольную сборную Сенегала)
сохранить за собой двойное лидерство в
группе H перед последним туром, в котором
обе команды спустя несколько дней уступят
(опять же с одинаковым счетом 0:1 — Япония
проиграла Польше, а Сенегал — Колумбии).
Азиатам четырех набранных очков хватило
для выхода в плей-офф, а вот африканцы
были вынуждены паковать чемоданы.

Японские болельщики, как всегда, улыбчивые и очень дружелюбные

Нападающий сборной Японии Юя Осака против защитника Сенегала
Калиду Кулибали

Болельщики Сенегала оказались самыми колоритными из числа тех,
кто приезжал в столицу Урала
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Мексика – Швеция – 0:3
27 июня

22

Матч Мексика – Швеция собрал на трибунах
екатеринбургского стадиона более 33 тысяч человек

Завершал праздник футбола в Екатеринбурге еще один матч с яркой вывеской —
Мексика — Швеция.
Распробовав на вкус большой футбол,
жители города включились в праздник и
вместе с латиноамериканцами перед матчем устроили многотысячное шествие по
центру столицы, логичным завершением
которого стал матч, за которым с трибун
«Екатеринбург Арены» следило более
33 тысяч человек.

Шведы начали матч очень мощно, постоянно создавая опасные моменты у ворот
соперника. Однако открыть счет в матче им
удалось лишь после перерыва — на 50-й минуте отличился Людвиг Аугустинссон.
Чтобы гарантировать себе место в плейофф, Швеции нужно было побеждать минимум со счетом 2:0, и на 62-й минуте встречи
Гранквист удвоил преимущество скандинавов, реализовав пенальти. За 16 минут до
финального свистка защитник мексиканской

Гол Людвига Аугустинссона дал старт разгрому
сборной Мексики

Аргентинский судья Нестор Питана после
матча Мексика – Швеция был назначен на
финал чемпионата мира между командами
Франции и Хорватии

Швеция сенсационно выиграла группу F
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сборной Эдсон Альварес забил в свои ворота,
установив окончательный счет в этом матче.
Под занавес встречи Мексика немного
прижала соперника, но оборона шведов
была непогрешима. Несмотря на поражение
своей сборной, мексиканские болельщики
ликовали, ведь сборная Германии неожиданно проиграла Республике Корее в Казани.
Это позволило Швеции занять первое место
в группе F, а команде Мексики — второе. А
значит, обе сборные ждал плей-офф.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

Даже разгромное поражение от шведов не помешало мексиканцам
продолжить борьбу за кубок мира
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Автогол защитника Мексики Эдсона Альвареса

Болельщики сборной Мексики отличились креативом
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Фестиваль болельщиков
в парке Маяковского

24
В рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге также состоялся грандиозный
фестиваль болельщиков, который проходил с 14 июня по 15 июля на специализированной площадке Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского.
Фан-зона стала главным городским
местом притяжения фанатов и любителей
футбола. Для этого участок под фан-зону
полностью реконструировали, расширили до
57 тысяч квадратных метров и благоустроили.
Теперь он мог вместить до 17 тысяч человек.
Здесь установили огромный экран, на котором транслировали все матчи чемпионата
мира — 2018. До и в перерывах между матчами болельщиков развлекали как молодые
уральские коллективы, так и свердловские
рок-группы, которые стали известными далеко за пределами области и даже России.
Чтобы болеть за любимую команду
было не только атмосферно, но и вкусно,

В перерывах между матчами фанатов развлекали
местные творческие коллективы

Трансляцию в фан-зоне поклонники футбола
могли смотреть на гигантском экране площадью
120 квадратных метров

организаторы фестиваля подготовили «уральскую заправку» — фуд-зоны из 17 корнеров
на 400 гостей и ресторан на 180 человек. Для

Французские болельщики празднуют победу
своей команды над Перу
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самых маленьких болельщиков также была
организована детская игровая площадка.
Несколько раз фан-зону пришлось закрывать из-за наплыва болельщиков. Это
случалось каждый раз, когда играла сборная России. В среднем же екатеринбургскую фан-зону в день посещали порядка
50 тысяч человек. Это пятый показатель
из 11 фан-зон, работавших в городах России. Екатеринбург уступил только Москве
(111 тысяч человек в день) и Санкт-Петербургу
(75 тысяч человек в день), а также еще двум
городам, в которых проходили матчи плейофф – Ростову-на-Дону (67 тысяч человек в
день) и Казани (56 тысяч человек в день).

Фан-зона – территория отличного настроения!

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

ГУП Свердловской области «УРАЛ-2018»
В 2014 году, исходя из рекомендаций АНО
«Организационный комитет «Россия‑2018»,
а также в целях координации работы по
подготовке к чемпионату мира по футбо‑
лу FIFA 2018, в Екатеринбурге было сфор‑
мировано специальное подразделение —
государственное унитарное предприятие
Свердловской области «УРАЛ‑2018».
Одной из первых задач, поставленных
перед предприятием, стало осуществление
подготовительных работ к реконструкции
Центрального стадиона — главного объекта
спортивной инфраструктуры Екатеринбурга
как города-организатора чемпионата мира
по футболу.
На спортивном объекте был проведен
демонтаж отдельных элементов и основного
оборудования, которое передано и повторно используется в спортивных учреждениях и общеобразовательных организациях
муниципалитетов Свердловской области.
Все работы были осуществлены в срок,
что позволило в июне 2015 года передать
стадион в федеральное ведомство ФГУП
«Спорт-Инжиниринг» для реконструкции
с целью приведения объекта в соответствие
требованиям FIFA.
Кроме того, при участии ГУП СО
«УРАЛ‑2018» были реализованы такие
мероприятия, как организация работы
стенда города-организатора в рамках
предварительной жеребьевки отборочного
турнира чемпионата мира в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, открытие площадки по выбору официального
талисмана турнира, организация пресстура для международных информационных агентств, проведение празднования
1 000 дней до старта чемпионата мира, участие в работе презентационного стенда
города-организатора Екатеринбурга в медиацентре Кубка Конфедераций FIFA 2017,
участие в работе презентационного стенда
города-организатора Екатеринбурга на
финальной жеребьевке чемпионата мира
в Москве и в медиацентре стадиона «Екатеринбург Арена» во время проведения
матчей чемпионата мира.
В рамках предусмотренных полномочий ГУП СО «УРАЛ‑2018» осуществляло
мониторинг общего процесса подготовки
к чемпионату мира, в том числе по вопросам строительства, реконструкции объектов спорта, иных инфраструктурных объектов, предназначенных для проведения

Цетральный стадион после реконструкции был
переименован в «Екатеринбург Арену»

Чемпионат мира по футболу состоялся,
и основная задача, для которой создавалось ГУП
СО «УРАЛ‑2018», успешно реализована — проект
завершен!

турнира.
Основные направления деятельности:
— мониторинг реализации комплексной
программы Свердловской области «Программа подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»;
— обеспечение работы выездных комиссий АНО «Центр планирования и мониторинга — 2018» на территории региона;
— организация инспекционных визитов
FIFA и АНО «Оргкомитет «Россия‑2018»;
— участие в мероприятиях в соответствии с планом АНО «Оргкомитет «Россия‑2018» (маркетинговые мероприятия,
рекламные акции, визиты, семинары и т. д.).
В 2018 году ГУП СО «УРАЛ‑2018» совместно с Министерством физической культуры
и спорта Свердловской области осуществляло координацию и мониторинг хода
подготовки к чемпионату мира. С целью
организации матчей мирового футбольного
первенства в Екатеринбурге была реализована программа подготовки к проведению
в Свердловской области чемпионата мира
по футболу 2018 года.
ГУП СО «УРАЛ‑2018» формировало
сведения по реализации программы для
предоставления отчетов правительства
Свердловской области в федеральные
министерства и ведомства, полномочное

представительство Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Счетную палату и прочие органы.
Еще одним важным направлением в деятельности ГУП СО «УРАЛ‑2018» в 2018 году
стало обеспечение проведения на территории города-организатора Екатеринбурга инспекционных визитов FIFA, АНО «Оргкомитет
«Россия‑2018» и АНО «Арена‑2018», подготовка информационных и презентационных
материалов для представителей региона.
Также в 2018 году ГУП СО «УРАЛ‑2018» была
продолжена работа, направленная на продвижение мирового футбольного первенства
в Екатеринбурге и Свердловской области.
Одним из основных направлений являлось ведение аккаунтов Екатеринбурга
как города-организатора чемпионата мира
в социальных сетях, а также взаимодействие
с волонтерским центром чемпионата мира,
созданным на базе Уральского федерального
университета. Волонтерам были предоставлены оборудование и сувенирная продукция
для организации работы мобильной интерактивной площадки города-организатора
на трех тестовых матчах стадиона «Екатеринбург Арена».
Чемпионат мира по футболу состоялся,
и основная задача, для которой создавалось
ГУП СО «УРАЛ‑2018», успешно реализована —
проект завершен.
После завершения чемпионата мира
предприятие задействовано в реализации
положений концепции наследия чемпионата
мира по футболу. Проведены первичные
мероприятия в рамках обеспечения передачи объектов временной инфраструктуры
стадиона «Екатеринбург Арена» спортивным
учреждениям, расположенным на территории Свердловской области.

Генеральный
директор
Юрий Викторович
Нанака

Адрес: 620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101—500
Телефон: +7 (343) 237-26-18
Сайт: ural2018.ru
E-mail: info@ural2018.ru
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СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ГЛАВНОМ СТАРТЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

XXIII зимние Олимпийские игры

(Пхенчхан, Южная Корея), 9–25 февраля 2018 года
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Благодаря победе на Олимпиаде Павел Дацюк попал в «Тройной золотой клуб»

После Олимпиады‑2014 в Сочи, которая
стала грандиозным спортивным праздником,
право принять «Белые игры» через четыре
года перешло к южнокорейскому Пхенчхану.
Для российских спортсменов эти соревнования превратились в борьбу с чиновниками
Международного олимпийского комитета
(МОК) и произволом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Единственным
из свердловчан, кому удалось поехать на
главный старт четырехлетия, стал екатеринбургский сноубордист Антон Мамаев.
После успешного выступления сборной
России на домашней Олимпиаде вокруг нашей команды начала нагнетаться допинговая
истерия. В как будто бы имевшей место подмене проб на Играх в Сочи участвовали сотни
спортсменов. Все обвинения строились лишь
на показаниях беглого профессора — главы
Московской антидопинговой лаборатории
Григория Родченкова.
5 декабря 2017 года МОК отстранил
Олимпийский комитет России от участия
в Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме
того, МОК признал 43 российских атлетов,
выступавших на Играх в Сочи, виновными
в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады‑2014
и пожизненно отстранил от участия в Играх.
Россия лишилась 13 наград Олимпиады
в Сочи и потеряла первое место в медальном
зачете. Правда, позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции
39 россиян, аннулировал их пожизненное

отстранение и вернул медали. Но машина
репрессий уже была запущена, и МОК по
своему усмотрению, опираясь на непрозрачные требования, сам решал, кого допускать
в Пхенчхан, а кого — нет.
Увы, но «под сокращение» попали лидеры сборной России — легендарный шестикратный олимпийский чемпион по шорттреку Виктор Ан, двукратный чемпион мира
по лыжным гонкам Сергей Устюгов, звезда
сборной России по биатлону екатеринбуржец
Антон Шипулин и многие другие.
Олимпиада‑2018 стала шансом для молодых атлетов, выступавших в Пхенчхане
под нейтральным флагом. Несмотря на отсутствие лидеров и усеченный состав, в Южной Корее наша сборная сумела завоевать
17 наград (2—6—9) и занять в общекомандном
зачете 13 место.

Антон Мамаев на вершине олимпийского склона
Бугван Феникс Парк
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Свердловскую область в Пхенчхане
представил сноубордист Антон Мамаев, выступавший в дисциплине биг-эйр, и уроженец
Свердловска Павел Дацюк, представлявший
в сборной России питерский клуб СКА.
21 февраля в Пхенчхане прошла квалификация в биг-эйре. Соперниками екатеринбуржца за шесть путевок в финал стали
17 спортсменов. Обе своих попытки Антон
Мамаев выполнил неудачно, не сумев удержать равновесие на приземлении. За первый
прыжок он получил 29,00 балла, а за второй — 42,75 балла. По итогам квалификации
уралец занял лишь 16-е место и выбыл из
борьбы за дальнейший розыгрыш медалей.
Гораздо лучше получилось выступить
в Пхенчхане сборной олимпийских атлетов
из России по хоккею, капитаном которой,
кстати, и был Дацюк. На групповом этапе
наша ледовая дружина уступила только однажды — на старте турнира Словакии (2:3).
Затем были две разгромные победы — над
Словенией (8:2) и США (4:0). В плей-офф
россияне прокатились катком по Норвегии
(6:1) и Чехии (3:0), а вот в финале в упорной
борьбе в овертайме повергли сборную Германии (4:3).
После решающего матча Павел Дацюк
отметил: «Когда вы играете за свою страну
и выигрываете медаль, то это особенное время. Победа на Олимпиаде для меня важнее
победы в Кубке Стэнли».
Стоит отметить, благодаря победе на
Олимпиаде‑2018 уральский хоккеист стал
членом «Тройного золотого клуба». Туда
вступают игроки и тренеры, на счету которых есть победы в Кубке Стэнли, Олимпиаде
и чемпионате мира. Дацюк выигрывал Кубок
Стэнли в 2002 и 2008 годах, а также ЧМ‑2012.
Павел стал всего лишь седьмым россиянином, который попал в этот клуб. На данный
момент «Тройной золотой клуб» насчитывает только 28 человек. Из других россиян
в этом клубе состоят Валерий Каменский,
Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь
Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.
В начале зимы Дацюк стал обладателем
Национальной спортивной премии, учрежденной Минспорта России. Он был выбран
лучшим спортсменом 2018 года в номинации
«Гордость России».
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XII зимние Паралимпийские игры

(Пхенчхан, Южная Корея), 9–18 марта 2018 года
Вслед за Олимпиадой южнокорейский Пхенчхан
с 9 по 18 марта принимал зимние Паралимпийские игры.
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Несмотря на всю нервотрепку, Михалина Лысова выиграла в Пхенчхане золото в двух гонках

Встреча свердловских паралимпийцев
в аэропорту Кольцово

Международный паралимпийский комитет (МПК), не отставая от «старшего брата»
в лице Международного олимпийского комитета, после Игр в Сочи принялся играть
в политику. 7 августа 2016 года МПК отстранил
от летних Паралимпийских игр в Рио-деЖанейро всю сборную России и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства
в организации. Такое решение было принято
на основании доклада Макларена, в котором утверждалось, что применение допинга
поощряется в России на государственном
уровне. В декабре 2017 года МПК продлил
отстранение ПКР, отметив, что российская
сторона не выполнила все обязательства
по восстановлению членства. 29 января
2018 года стало известно, что российские
паралимпийцы допущены до участия Играх
в статусе «Нейтральный паралимпийский
атлет» без упоминания России.
Несмотря на то, что МПК допустил до
участия в зимних Играх‑2018 в нейтральном
статусе всего 30 атлетов и шесть ведущих
из России, наша команда финишировала
в медальном зачете на втором месте, завоевав 24 награды: восемь золотых, десять
серебряных и шесть бронзовых.

Драматично развивалась история вокруг допуска к Паралимпиаде Михалины
Лысовой. МПК только в самый последний
момент пригласил ее для участия в Играх.
Информация о допуске Лысовой (со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым)
появилась лишь поздно вечером 6 марта,
а первый комплект наград разыгрывался
в Пхенчхане уже утром 10 марта.
— А за день до этого приглашения, то
есть 5 марта, тагильчанка вернулась домой
из Японии, где находилась на тренировочном
сборе с другими членами паралимпийской
сборной, которые получили приглашение
в Пхенчхан еще 26 февраля, — вспоминает
директор областного Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник»
Олег Кульков. — Международный паралимпийский комитет не комментирует, почему
Лысову пригласили на Игры в самый последний момент.
Естественно, многочасовые перелеты
из Японии в Россию и из России в Южную
Корею не могли не сказаться на первых выступлениях нашей тагильской спортсменки
в Пхенчхане. Но Михалина хоть еще и молодая, но уже опытная лыжница. В своем

После Пхенчхана Анна Миленина стала самой
титулованной российской спортсменкойзимницей в истории

От Свердловской области в Пхенчхане
вступили две суперзвезды — трехкратная
чемпионка Паралимпийских игр по лыжным
гонкам и биатлону среди спортсменок с поражением опорно- двигательного аппарата,
11-кратная чемпионка мира Анна Миленина из Краснотурьинска и четырехкратная
олимпийская чемпионка и четырехкратная
чемпионка мира в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова из Нижнего Тагила.
В Южной Корее они значительно увеличили
свой багаж наград!
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На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 24 медали

классе инвалидности она главный фаворит
в борьбе за золото. И это она успешно доказала на паралимпийской трассе. Из Южной
Кореи она вернулась с двумя золотыми наградами в биатлоне, тремя серебряными
(одна в биатлоне и две в лыжных гонках)
и одной бронзовой (в лыжных гонках).
— Я считаю, что все-таки эта Паралимпиада была удачной, несмотря на все, что
пришлось пережить, на все эти эмоции, —
говорит Михалина Лысова. — Да какая бы она
ни была, шесть медалей в шести гонках — это
хорошо. Хотелось, конечно, большего изначально, когда готовились к этой Паралимпиаде. Я делала ставку на то, что она будет
лучшей в моей карьере. Все шло по нарастающей, золота завоевывала на этапах Кубка
мира все больше, хотелось подойти к Играм
в хорошей форме. Но все получилось так, как
все видели. Самое главное, что я вообще поехала в Пхенчхан — ведь я же вообще могла
остаться дома! Я уже смирилась с этим. Мой
допуск в самый последний момент реально
был чудом и никак иначе.
Что касается Анны Милениной, то она
получила допуск на Паралимпиаду чуть
раньше — 26 февраля.
— Но все равно эта ситуация с допуском
тяготила всех нас, — сказала Анна Миленина
уже после возвращения из Пхенчхана. —
Когда приехали в Корею, то никакого негативного отношения ни с чьей стороны не

После Пхенчхана‑2018 на счету Анны Милениной
уже 17 (!) медалей Паралимпиад

Михалина Лысова возвращается с россыпью
наград с третьей Паралимпиады подряд

было. Спортсмены из других стран относились нормально. Только обидно было, когда
стоишь на пьедестале, а флага и гимна нет.
А услышать гимн России спортсменка из
Краснотурьинска могла бы дважды: когда ее
награждали за победу в лыжном спринте и за
первое место в биатлонной гонке на 12,5 км.
Кроме того, в Пхенчхане она завоевала еще
три серебряные награды (одну в лыжных
гонках и две в биатлоне).
Стоит отметить, что на Паралимпиаде‑2018 Миленина установила еще одно
достижение. Она стала самым титулованным российским спортсменом в истории,
выступающим в зимних видах спорта. Никто из россиян ранее еще не побеждал на
зимних Играх семь раз.
— Мой сынок Матвей, он вдохновляет

меня на подвиги, бегая по дому и махая
флагом. Кричит: «Мама, вперед! Россия —
чемпион! — говорила Анна перед Паралимпийскими играми в Сочи.
С тех пор Матвей и еще Тимофей вдохновляют свою маму, а также муж — бронзовый призер волейбольного турнира Паралимпийских игр в Пекине Виктор Миленин
и, конечно же, родители. Причем, по словам
Анны, она никогда не видела слез отца, но он
разрыдался после того, как дочь выиграла
свою первую золотую медаль в Пхенчхане.
Спустя несколько дней после окончания
Паралимпиады спортсменки вернулись на
Родину. Дома их ждал теплый прием: встреча
с родными, близкими и болельщиками в зале
ожидания аэропорта Кольцово.
В середине апреля со спортсменками

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ГЛАВНОМ СТАРТЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

ИЗ ИСТОРИИ
Осенью 2018 года Анна Миленина
и Михалина Лысова торжественно
открыли в Екатеринбурге детскую
площадку, построенную на их личные средства — деньги, полученные
за успешное выступление в Пхенчхане.
Площадка была открыта на базе
детсада № 369 — дошкольного учреждения для детей со слабым зрением.
Представители центра «Родник»
сотрудничают с садиком с 2017 года —
посещают спортивные праздники, на
своем примере показывая ребятам
возможности для реализации людей
с нарушением зрения.
По словам спортсменок, объект обошелся в сумму порядка 700 тысяч рублей. При этом реализовать задуманное им удалось в короткие сроки —
площадка появилась на территории
садика всего лишь через два месяца
после появления самой идеи.

По словам спортсменок, на реализацию идеи по
созданию спортплощадки потребовалось два
месяца и 700 тысяч рублей

встретился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
— Ваше выступление в Пхенчхане —
это настоящий успех! — подчеркнул Евгений

Михалина Лысова на высшей ступени пьедестала почета Паралимпиады вместе со своим спортсменомведущим Алексеем Ивановым

Куйвашев. — Вы принесли сборной России
почти половину от общего числа медалей.
И это — очередное подтверждение, что
наш регион — самый спортивный в России.
Я хорошо понимаю, каких усилий, какого
самоотречения требует от паралимпийцев
и тренерской команды подготовка к Играм.
Считаю очень важным всемерную поддержку паралимпийцев, создание максимально
благоприятных условий для тренировок
и жизни, воспитание в обществе уважения
к людям, способным бороться и побеждать
соперников, побеждать болезнь, несправедливость, стереотипы общественного
сознания.
Помимо благодарностей, паралимпийские чемпионки получили денежные вознаграждения из рук главы региона. Анне
Милениной был вручен сертификат на

Глава региона Евгений Куйвашев встретился с героинями
Паралимпиады‑2018 и их наставниками

15,5 миллиона рублей, Михалине Лысовой
и спортсмену-ведущему Алексею Иванову —
по 17,2 миллиона рублей каждому. Заслуженному тренеру России Валерию Огородникову
вручили сертификат на 5 миллионов рублей.
— Ваша победа послужит хорошим стимулом для других начинающих спортсменов,
поэтому мы и дальше будем помогать вам
тренироваться и давать возможность расти
новым и новым спортсменам,— добавил Евгений Куйвашев.
Стоит также отметить, что в 2018 году
наставник Михалины Лысовой и Анны Милениной, заслуженный тренер России Валерий Иванович Огородников, был удостоен
национальной премии в области физической культуры и спорта по итогам 2018 года
в номинации «Преодоление» в категории
«Лучший тренер».

Анна Миленина и Михалина Лысова на встрече с губернатором
Свердловской области
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УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

Вид спорта

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

ВЛАСОВА Юлия

Шорт-трек

Чемпион XIV зимних Олимпийских игр (1988)
Бронзовый призер XVI зимних Олимпийских игр (1992) в эстафете

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)

ГРАЧ Рафаэль

30

Медали

КАШКАРОВ Юрий

Лыжные гонки

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

КЛИМОВА Марина

Фигурное катание

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

КОНДАКОВ Юрий

Конькобежный спорт

Серебряный призер XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 1500 м

КУЛИКОВ Евгений

Конькобежный спорт

Чемпион XII зимних Олимпийских игр (1976) в беге на 5000 м.
Серебряный призер XIII зимних Олимпийских игр (1980) в беге не 500 м

ЛИПНИЦКАЯ Юлия

Фигурное катание

ЛИХАЧЁВА Галина

Конькобежный спорт

Чемпион XXII зимних Олимпийских игр (2014)
в командных соревнованиях по фигурному катанию
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
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Бронзовый призер XXII зимних Олимпийских
игр (2014) в командной гонке
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

СТЕНИН Борис

Конькобежный спорт

Бронзовый призер VIII зимних Олимпийских игр (1960) в беге на 1500 м

СТЕНИНА Валентина

Конькобежный спорт

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

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

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

ЯШИН Алексей

Хоккей

Серебряный призер XVIII зимних Олимпийских игр (1998).
Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002)

ХАБИБУЛЛИН Николай

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен
АБРОСИМОВА Светлана

Вид спорта

Медали

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)

Баскетбол

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

БЕЛОВ Сергей

БЕЛЯВСКИЙ Давид
БОГДАНОВА Светлана

Спортивная гимнастика
Ручной мяч

Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном
зачете, бронзовый призер в упражнениях на брусьях
Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)

БРАГИНА Людмила

Легкая атлетика

Чемпионка XX Олимпийских игр (1972) в беге на 1500 м

БУХАРИНА Галина

Легкая атлетика

Бронзовый призер XIX Олимпийских игр
(1968) в эстафетном беге 4 × 100 м

ВАСИЛЕВСКАЯ Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ВАСИЛЕВСКАЯ Светлана

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен

Вид спорта

ВАСИЛЬКОВА Эльвира

ВЕШКУРОВА Татьяна

32

Плавание

Легкая атлетика

Медали
Серебряный призер XXII Олимпийских игр
(1980) на дистанции 100 м брассом.
Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)
в комбинированной эстафете 4 × 100 м
Серебряный призер XXIX Олимпийских игр
в эстафете 4 × 400 м

ВОДОПЬЯНОВА Наталья

Баскетбол

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008)

ВОЛКОВА Елена

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988)

ВОРОРБЬЁВ Аркадий

Тяжелая атлетика

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

ГАВРИЛЕНКО Анна

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXIX Олимпийских игр в групповых упражнениях

ГАЛКИНА Любовь

Пулевая стрельба

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

ГАМОВА Екатерина

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000).
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ГЕРАСИМОВ Александр

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГЛАЦКИХ Ольга

Художественная
гимнастика

ГОДИНА Елена

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГОРЮШЕВ Валерий

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГРАЧЕВА Татьяна

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ГУСЕВ Александр

Хоккей на траве

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)

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ДРЕВИН Дмитрий

Спортивная гимнастика

ЕГОРЧЕВ Андрей

Волейбол

Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ЕРЕМИН Станислав

Баскетбол

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в командном зачете

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

КОТЛЯРОВА Ольга

Плавание

Легкая атлетика

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
Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000) в эстафете 4 × 400 м

КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕВА) Ольга

Баскетбол

Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976).
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

КОРЫТОВА Светлана

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный
призер XXV Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

КРАСНОМОВЕЦ (ФОРШЕВА) Олеся

Легкая атлетика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр в эстафете 4 × 400 м

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера

Легкая атлетика

Чемпионка XVII Олимпийских игр (1960) в прыжках в длину

КРИВОШЕЙ Елена

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
ЛАРИОНОВ Дмитрий

ЛАШКО Ирина

ЛЕБЕДЕВА Галина
ЛИТУЕВ Юрий

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

Гребной слалом

Бронзовый призер XXIX Олимпийских игр (2008) в каноэ-двойке

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

Волейбол
Легкая атлетика

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)
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

МАКАГОНОВА Ирина

Волейбол

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар

Греко-римская борьба

МАРКОВ Илья
МАСЛЕННИКОВ Владимир
МЕНЬШОВА Татьяна
МЕХОНЦЕВ Егор

МИНЕЕВА (СЫРОВАТСКАЯ) Ольга

МОРОЗОВА Наталья

Легкая атлетика

Бронзовый призер XXV Олимпийских игр (1992)
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в категории до 55 кг
Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996) в ходьбе на 20 км

Пулевая стрельба

Бронзовый призер XXXI Олимпийских игр (2016) в
пулевой стрельбе из пневматической винтовки

Волейбол

Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992)

Бокс

Легкая атлетика

Волейбол

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в весовой категории до 81 кг
Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4 × 100 м.
Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) в беге на 800 м
Серебряный призер XXV Олимпийских игр (1992).
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

МУРЗИНА Елена

Художественная
гимнастика

Чемпионка XXVIII Олимпийских игр (2004) в групповых упражнениях

НЕТЕСОВА 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)

Хоккей на траве

Бронзовый призер XXII Олимпийских игр (1980)

ПАВЛОВСКИЙ Леонид
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Спортсмен
ПАДЕРИНА (АХМЕРТДИНОВА) Наталья

Вид спорта
Пулевая стрельба

Медали
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

ПИМАНКОВ Денис

Плавание

Серебряный призер XXXI Олимпийских игр (2016) в командном зачете
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
ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) Екатерина
ПОЛЯКОВ Сергей

ПОНОМАРЕВА Нина

Волейбол
Легкая атлетика
Пулевая стрельба

Легкая атлетика

34
ПОПОВ Александр Владимирович

Плавание

ПОСТРИГАЙ Юрий

Гребля

ПОТАШОВА Ольга

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)
Бронзовый призер XXX Олимпийских игр (2012) на дистанции 800 м
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004) в упражнении ПВ-8
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
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
Чемпион XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 200 м в байдарке-двойке
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

ПРОКОФЬЕВ Андрей

Легкая атлетика

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
РИГЕРТ Давид

Легкая атлетика
Тяжелая атлетика

САБИРОВ Шамиль

Бокс

САВИНОВА Мария

Легкая атлетика

САКСОНОВ Николай

Тяжелая атлетика

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в эстафетном беге 4 × 100 м

Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в метании диска
Чемпион XXI Олимпийских игр (1976)
Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в весовой категории до 48 кг
Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012)
на дистанции 800 м
Серебряный призер XV Олимпийских игр
(1952) в весовой категории до 60 кг

САЛИХОВА Роза

Волейбол

Чемпионка XIX Олимпийских игр (1968).
Чемпионка XX Олимпийских игр (1972)

САРКЕСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) Инесса

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)

САФРОНОВА Наталья

Волейбол

Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СМИРНОВА Ирина

Волейбол

Чемпионка XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный
призер XXV Олимпийских игр (1992)
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Спортсмен

Вид спорта

Медали

СОКОЛОВА (ШАШКОВА) Любовь

Волейбол

Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000).
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

СОЛОВОВА Ольга

Волейбол

Чемпионка XXII Олимпийских игр (1980)

СТРУННИКОВА Наталья

Плавание

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

ТАТАРЕВА Анастасия

Художественная гимнастика

ТЕБЕНИХИНА Ирина

Волейбол

Чемпионка XXXI Олимпийских игр (2016) в групповых упражнениях
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (2004)

ТИМАНИНА Анжелика

Синхронное плавание

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
УШКОВ Константин

Легкая атлетика
Плавание

Чемпионка XXX Олимпийских игр (2012) в групповых упражнениях

Чемпион XXX Олимпийских игр (2012) в прыжках в высоту
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

ШУБИНА Людмила
ШУЛЕПОВ Игорь

Спортивная гимнастика

Ручной мяч
Волейбол

Чемпион XVI Олимпийских игр (1956) в упражнениях на коне
и командном первенстве. Чемпион XVII Олимпийских игр
(1960) в многоборье, упражнениях на брусьях и коне.
Чемпион XVIII Олимпийских игр (1964) в упражнениях на перекладине.
Серебряный призер XVII Олимпийских игр (1960) в упражнениях
на кольцах и в опорном прыжке. Бронзовый призер
XVII Олимпийских игр (1960) в упражнениях на перекладине
Чемпионка XXI Олимпийских игр (1976)
Серебряный призер XXVII Олимпийских игр (2000)
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СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ГЛАВНОМ СТАРТЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

АРЕФЬЕВ Артем

Легкая атлетика

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

БУЗМАКОВА Екатерина

Дзюдо

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

ВЛАСОВА Александра

Дзюдо

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

ЖУРАВЛЕВА Раиса
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Вид спорта

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

ЛАФИНА Олеся

Пауэрлифтинг

ШАБАШОВ Олег

Дзюдо

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

Волейбол сидя

Бронзовые призеры XIII Паралимпийских игр (2008) в составе команды

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

В аэропорту Кольцово слабовидящую лыжницу Михалину Лысову встречали представители Свердловской областной организации
Всероссийского общества слепых
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СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ГЛАВНОМ СТАРТЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ

УРАЛЬЦЫ — ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
Спортсмен

ЕЛЕСИНА Валентина

Вид спорта

Лыжные гонки

Биатлон
КАУФМАН (ГОРБУНОВА) Алена

Медали
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
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

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.
Чемпион XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 6 км.
Чемпион XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 12,5 км.
Серебряный призер XII зимних Паралимпийских игр (2018) в гонке на 10 км

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

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.
Чемпион 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.
Чемпион 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

ЛЫСОВА Михалина

МАКАМЕДИНОВ Альфис

МИЛЕНИНА (БУРМИСТРОВА) Анна
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Финал Континентального кубка
по лыжному двоеборью
9—11 марта в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист» состоялось историческое событие — впервые в истории
лыжного двоеборья была определена победительница
женского Континентального кубка.
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Женское лыжное двоеборье — новый
вид спорта. До осени 2017 года в нем проводился только юношеский Кубок, а в зимнем
сезоне 2017—2018 годов Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила впервые в истории провести Континентальный
кубок. Он состоял из двух этапов. Первый
прошел в январе в норвежском Рене, а второй — как раз в Нижнем Тагиле.
Не только женщины, но и мужчины (уже
второй раз подряд) определяли на «Аисте»
лучшего двоеборца Континентального кубка.
Всего же в рамках финала были разыграны
пять комплектов медалей — три у мужчин
и два у женщин. Российские спортсмены четырежды поднимались на пьедестал почета.
Так, в субботу, 10 марта, в масс-старте на
10 км + прыжок с трамплина К‑90 второе место занял лидер сборной России по лыжному
двоеборью Эрнест Яхин. Для нашего 27-летнего спортсмена из Уфы это стало первым
попаданием на пьедестал Континентального
кубка в карьере!
В этот же день в женских соревнованиях
(прыжок с трамплина К‑90 + гонка на 5 км)
победила представительница Пермского
края Стефания Надымова, а третье место
заняла Анастасия Гончарова из Красноярского края.
В воскресенье, 11 марта, женщины
вновь определяли сильнейшего в прыжках
с трамплина К‑90 + гонка на 5 км. И вновь,
как и днем ранее, победительницей стала
Стефания Надымова.
Благодаря двум победам в Нижнем Тагиле (а также золоту и серебру, завоеванным
в Рене) Стефания Надымова стала победителем первого в истории розыгрыша Континентального кубка по лыжному двоеборью
среди женщин. Второе место у японки Аяне
Миязаки, а третье — у немки Дженни Новак.
Общий зачет мужского Континентального кубка выиграл австриец Томас Йобстль.

Стефания Надымова — первая в истории
обладательница Континентального кубка по
лыжному двоеборью среди женщин

Главной соперницей в борьбе за победу в Континентальном кубке у Стефании Надымовой
была японка Аяне Миязаки (слева)

Тагильская трасса стала счастливой для лидера
сборной России по лыжному двоеборью Эрнеста
Яхина — здесь он впервые в карьере попал на
пьедестал почета Континентального кубка
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Полет Стефании Надымовой

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Большой шлем» по дзюдо

16—18 марта в столицу Урала вновь приехали сильнейшие дзюдоисты планеты для участия в престижнейшем
турнире «Большой шлем».
На татами свердловчанин Сахават Гаджиев

Опытная Наталья Кузютина в Екатеринбурге
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Медалисты в весовой категории до 73 кг: чемпион монгол Цогбаатар Ценд-Очир (второй слева),
серебряный призер арменин Фердинанд Карапетян (слева) и бронзовые медалисты итальянец
Фабио Базиле (второй справа) и россиянин Уали Куржев

Это уже не первый опыт Екатеринбурга
по организации соревнований столь высокого уровня: в мае 2017-го уральская столица
впервые приняла участие в соревнованиях
серии «Большой шлем». На сей раз 324 спортсмена из 37 стран мира разыграли 14 комплектов наград в семи весовых категориях:
женщины до 48, до 52, до 57 и до 63 кг; мужчины до 60, до 66 и до 73 кг. Общий призовой
фонд составил 154 тысячи долларов США.
В состав сборной России были включены
четыре представителя Свердловской области — чемпион мира среди юношей и юниоров Сахават Гаджиев, призер молодежного
первенства Европы Наталья Голомидова,
призер «Большого шлема» Ксения Чибисова
и призер Кубка Европы Яна Полякова.
Среди 34 стран-участниц были и главные
фавориты дзюдоистских турниров любого
уровня — сборные Японии, Италии, Франции,
России и Бразилии. В Екатеринбурге этот
квинтет разбавили балканские дзюдоисты,
которым удалось «выстрелить» во второй
соревновательный день.
Россия на домашнем этапе «Большого шлема» выиграла сразу девять наград
(больше только у родоначальников дзюдо
японцев — десять). Правда, золото завоевали
лишь двое наших спортсменов — Наталья Кузютина (до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Серебро в активе Ислама Яшуева (до 60 кг),
Якуба Шамилова (до 66 кг), Таисии Киреевой (до 70 кг). Бронза у Беслана Мудранова
(до 60 кг), Абдулы Абдулжалилова (до 66 кг),
Уали Куржева (до 73 кг) и Тамерлана Башаева
(до 100 кг).
Что касается дзюдоистов со Среднего
Урала, то Поляковой и Голомидовой не удалось преодолеть рубеж предварительного раунда, а Чибисова и Гаджиев уступили
в схватках за бронзовые награды.
Участники «Большого шлема» в очередной раз отметили высокий уровень организации турнира. Поэтому Международная
федерация дзюдо приняла решение проводить в уральской столице турнир из серии

Наталья Голомидова закончила борьбу за медали
уже на предварительной стадии

«Большой шлем» еще на протяжении трех
ближайших лет — до 2021 года включительно.
По окончании турнира в Екатеринбурге
прошел европейский трехдневный тренировочный лагерь. Сбор был организован
Федерацией дзюдо России и Свердловской
области под патронажем Европейского союза
дзюдо. Участниками лагеря стали спортсмены
сборной России — семьдесят человек, представляющих команды из трех регионов России, а также спортсмены из Великобритании,
Словении, Бельгии, Сербии, Ирана, Германии,
Эстонии, Латвии, Польши, Венгрии и Австрии.

Зрелищный бросок
в исполнении
Александры
Бабинцевой
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кубок Ельцина по волейболу

В 2018 году традиционный международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина стал частью
нового большого мирового проекта. Соревнования прошли на площадке ДИВСа «Уралочка» с 15 по 17 мая.
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В прошлом году Кубок Ельцина стал
уже 16-м по счету и впервые в истории был
объединен с этапом Лиги наций — нового
глобального международного турнира, пришедшего на смену мужской Мировой лиге
и женскому Гран-при.
Кубок Ельцина — 2018 можно считать
уникальным, ведь наш уральский турнир
был первым в истории этапом Лиги наций.
Участие в дебютном старте приняли четыре
национальные сборные: Россия, Аргентина, Нидерланды и Таиланд. А для женской
сборной России под руководством нового
главного тренера Вадима Панкова Кубок
Ельцина стал одним из ключевых этапов
соревновательной подготовки к финальному
турниру чемпионата мира — 2018 в Японии.
На домашнем турнире в составе сборной
России выступили два игрока «УралочкиНТМК» — связующая Татьяна Романова и нападающая Ксения Парубец, которая перед
стартом турнира решением тренерского штаба национальной команды была назначена
капитаном нашей сборной.
В первом матче турнира сборная России обыграла оппоненток из Аргентины со
счетом 3:1. С таким же счетом была добыта
победа над Таиландом. А перед заключительным матчем кругового турнира расклад
сформировался таким образом, что в обоих
матчах разыгрывались комплекты наград.
В игре за золотые медали сражались сборные России и Голландии, которая по ходу турнира так же переиграла команды Таиланда
и Аргентины. Увы, составить конкуренцию
серебряным призерам двух последних чемпионатов Европы наша дружина не смогла —
0:3. Справедливости ради стоит отметить,
что соперник играл практически в боевом
составе, в то время как наша команда не досчиталась целого ряда игроков топ-уровня.
В бронзовом матче Таиланд с сухим счетом
обыграл Аргентину.
— Конечно, жалко, что мы проиграли Кубок Ельцина, — сказал по окончании турнира
Вадим Панков. — Это традиционно наш Кубок,
наш родной зритель. Зрители на трибунах
очень хорошо болели, это надо обязательно
отметить. Было много болельщиков, Николай
Васильевич Карполь был с нами, а также

Сборная Голландии — победитель 16-го Кубка Ельцина по волейболу

Медали турнира с портретом Бориса
Николаевича — создателя турнира и его главного
вдохновителя

правительство Свердловской области. Мы
благодарим их всех за то, что нас крайне
радушно встретили. Зритель прекрасный
в Екатеринбурге, мы с ними пообщались,
похлопали в ладоши друг другу. Они очень
любят волейбол.
По итогам турнира три волейболистки
российской сборной были награждены индивидуальными призами: Наталья Малых стала
лучшей нападающей, Анна Котикова — лучшим молодым игроком российской сборной,
а капитан команды Ксения Парубец была
признана лучшим игроком всего турнира.
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В атаке
Екатерина Ефимова

Финал с участием сборной России и Голландии

Ошибки сборной России в решающем поединке
привели к поражению
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Командный чемпионат Европы по дзюдо
18 июля в Екатеринбурге состоялся первый командный чемпионат Европы по дзюдо. Россияне завершили выступление на домашнем татами победой в малом финале
и бронзой турнира.

Церемония награждения победителей первого командного чемпионата Европы

Чемпионат в формате «микст», когда
соревнуются команды, состоящие из мужчин и женщин, проводился впервые. Воодушевлённые перспективой войти в историю
дзюдо, организаторы чемпионата в Екатеринбурге превратили его в настоящий
праздник, уделив особое внимание детям.
В фойе Дворца игровых видов спорта «Уралочка» малыши учились проводить чайную
церемонию, знакомились с азами японской

Болевой приём от Дарьи Межецкой

каллиграфии, стреляли из японского лука,
осваивали искусство оригами и, разумеется,
боролись на татами.
В утреннем блоке турнира наша команда
стартовала со второго круга, где вчистую
обыграла соперников из сборной Украины — 4:0. Победы России принесли Дарья
Межецкая, Муса Могушков, Таисия Киреева и Хусен Халмурзаев. В четвертьфинале
россиянам противостояли чехи. Против них

наставники сборной выставили иной состав:
Анастасию Конкину, Дениса Ярцева, Таисию
Кирееву и Ивана Воробьева. Хотя результат
при этом оказался тем же — 4:0.
К сожалению, в полуфинале наша команда уступила соперникам из Германии —
будущим чемпионам Европы — 1:4. В полуфинале нашей команде предстояло бороться
с азербайджанскими дзюдоистами.
Вечерний блок чемпионата начался
с красочной церемонии открытия, в ходе
которой губернатор Свердловской области
зачитал приветствие Президента Российской
Федерации Владимира Путина участникам,
организаторам и гостям состязаний.
Из поражения от немцев сборная России
сделала правильные выводы. Азербайджанским соперникам не удалось взять ни единого балла: Межецкая, Прокопенко, Халмурзаев и Могушков принесли сборной команде
России историческую медаль — первую на
смешанном чемпионате Европы.
Чемпионами Европы стали спортсмены
сборной Германии, одолевшие в главном
матче дня географических соседей — голландцев — со счетом 4:2.
По мнению главы Европейского союза
дзюдо Сергея Соловейчика, Екатеринбург
не случайно стал столицей первого в истории командного Евро: «Тут есть заинтересованность губернатора и его команды,
региональной федерации, есть большой
опыт проведения международных турниров,
таких как «Большой шлем», есть все, чтобы
делать хорошие соревнования. И, конечно,
есть отличный партнер — Русская медная
компания.

Турнир в формате «микст» в Екатеринбурге
прошел впервые
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Кубок губернатора Свердловской области
и Кубок Ельцина по конному спорту (конкур)
В Екатеринбурге в конноспортивном комплексе «Дубрава» с 25 по 29 июля состоялся
второй международный турнир CSI2*/CSIYH1* «Кубок имени первого Президента РФ
Б. Н. Ельцина». Состязания посетила супруга первого Президента РФ Наина Ельцина.
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В 2017 году турнир в прекрасном комплексе «Дубрава» носил национальный
статус, а спустя год дорос до международного. В соревнованиях участвовали около
150 спортсменов из 11 регионов, а также из
Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
Стоит отметить, что в Свердловской области конный спорт очень популярен. За
последние три года число частных конных
клубов выросло с 50 до 112. Более 3,5 тысячи
лошадей участвуют в конноспортивных соревнованиях. Число соревнований увеличилось за три года с пяти до тридцати пяти,
причём это соревнования международного
уровня. Создан областной центр спортивной
подготовки, работают две детские конноспортивные школы.
В два первых соревновательных дня
в самых сложных маршрутах: с высотой

Татьяна Бурлачко с кубком Бориса Ельцина,
а мерин Персоналити — в чемпионской попоне

препятствий до 135 см и до 140 см в две фазы —
победу праздновала Наталия Симония (Москва) на Клене.

Главный маршрут турнира — Гранпри до 145 см с перепрыжкой — состоялся 28 июля. На боевое поле вышли
15 спортивных пар. Однако в перепрыжку смогли пробиться только две — Татьяна Бурлачко (Санкт-Петербург) на
Персоналити, а также Светлана Торопова
(Нижний Новгород) на Нильсе Холгерзоне. Победительницей международных
соревнований «Кубок имени первого
Президента РФ Бориса Ельцина» и обладательницей главного трофея — кубка — стала Татьяна Бурлачко.
— Это первая моя победа на уровне
«две звезды», для меня это значимо, —
сказала Татьяна Бурлачко. — Победа далась нелегко. Секрет успеха — в хорошей
лошади и в слаженной работе лошади
и всадника.

Легкоатлетический марафон «Европа — Азия»
5 августа в Екатеринбурге состоялся IV Международный марафон «Европа — Азия». Для
участия в старте заявились более 6 тысяч человек — представители 10 стран, 46 регионов России и 246 городов.
Участникам было предложено пробежать дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
Все маршруты были проложены в один круг
по центральным улицам города. Марафонцы
традиционно добежали до стелы «Европа —
Азия» на Пермском тракте. На преодоление
42,2 км отправились 717 бегунов. Многие
впервые решились на такую дистанцию. Среди новоиспеченных марафонцев — Раисиля
Иванова, занявшая второе место в женском
зачете.
Победителями основного забега стали
Юрий Чечун и Наилия Юламанова. Оба —
представители Тольятти. Юрий Чечун сумел
не только четвертый раз подряд стать абсолютным победителем марафона «Европа — Азия», но и обновить рекорд трассы.
Участникам будущих стартов необходимо
будет ориентироваться на результат 2 часа
17 минут 3 секунды.
Более полутора тысяч человек покорили
полумарафон, столько же пробежали 10 км.

Официальные результаты
42,2 км, мужчины
1. Юрий Чечун (Самарская область) — 2:17:03
2. Ренат Кашапов (Татарстан) — 2:22:12
3. Дамир Саурбаев (Челябинская область) — 2:24:48
42,2 км, женщины
1. Наиля Юламанова (Самарская область) — 2:40:43
2. Раисиля Иванова (Алтайский
край) — 2:42:48
3. Илемпи Мадеева (Бурятия) — 2:46:26
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Чемпионат мира по парусному спорту
в матчевых гонках среди женщин
С 13 по 18 августа в Екатеринбурге на акватории Верх-Исетского пруда прошел чемпионат мира по парусному спорту в матчевых гонках среди женщин.
В этом виде парусного спорта участники
регаты выходят на старт не одновременно,
а встречаются в парных гонках — каждый
с каждым. По завершении этих гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем — финалисты. В матчевых
гонках все выступают на одинаковых яхтах.
Бороться за престижнейший мемориальный кубок World Sailing имени Франсуазы
Паскаль (трофей назван в честь бывшего
вице-президента французской федерации
парусного спорта, внесшей огромный вклад
в матчевые гонки среди женщин) в новенький яхт-клуб «Коматек» приехали сильнейшие женские экипажи из Дании, Финляндии,
Швейцарии, Великобритании и Франции.
Россию же представили три команды. Возглавил нашу сборную экипаж команды
BornToSail под руководством Александры
Мартыновой (Саратов). В мае девушки стали чемпионками России. Нашу область на
чемпионате мира (по домашней квоте) представила BERGAUF Sailing Team свердловчанки
Милены Лаверычевой. Третья российская
команда — ProKaTeam Sailing Team.
Участницам предстояло соревноваться
на яхтах класса «Рикошет‑747», построенных в Екатеринбурге. Некоторые иностранки
непросто привыкали к своим судам. Но это
не помешало британским и французским
экипажам (главным фаворитам турнира)
показать высокие результаты.
В полуфинал пробились экипажи действующей чемпионки мира Люси Макгрегор
(Великобритания), Алексы Бецель (Швейцария), Полин Куртуа (Франция) и Трине Паллудан (Дания). Интриги особой не получилось:

Страна-хозяйка была представлена
на чемпионате мира тремя экипажами
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Предстартовая подготовка экипажей

с одинаковым счетом 3:0 Normandy Elite Team
Куртуа выиграла старт у Kattnakken Паллудан, а Mac Люси Макгрегор — у Swiss Match
Racing Бецель.
Финал представлял собой битву двух
команд, каждая из которых имела невероятное количество выигранных матчей
в рамках нынешнего чемпионата: 31 победа
и одно поражение (Куртуа уступила Макгрегор в первом раунд-робине). Драматичная
борьба за золото завершилась безоговорочной победой британок — 3:0.
— Энни Лаш, Ники Уолш и Кейт Макгрегор проделали за эту неделю фантастическую работу, — прокомментировала Люси
Макгрегор. — Мы рады, что смогли разделить
эту победу.
На самом деле, состав команды победительницы чемпионата мира — 2018 — звездный. После нынешней победы Энни Лаш
делит звание самой титулованной спортсменки в истории женского чемпионата
мира по матчевым гонкам с Дорте Йенсен
из Дании — четырехкратные чемпионки. Лаш
была в команде Салли Баркоу, победившей
в 2004-м и 2005 годах. В 2010 году Энни выиграла титул в команде с Люси Макгрегор.

Тренировка перед стартом

В финале командам из Франции
и Великобритании предстояло подстраиваться
под ветер, менявший силу с 3 до 15 узлов

К чемпионату мира по парусному спорту было
приурочено открытие яхт-клуба «Коматек»
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Четвертьфинал второго
сезона Всемирной боксерской
суперсерии (WBSS)
13 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось открытие второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
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Золани Тете оказался сильнее Михаила Алояна и защитил чемпионский пояс по версии WBO

World Boxing Super Series (Всемирная
боксерская суперсерия) — ежегодный турнир,
основанный в марте 2017 года немецким промоутером Кале Заурландом и его американским коллегой, промоутером Ричардом Шафером. Победитель получает специальный
трофей: кубок Мухаммеда Али и денежное
вознаграждение в размере 10 млн долларов.
Турнир проходит по двум весовым категориям. Количество участников — 16, по восемь
в каждой весовой категории. Поединки ведутся на вылет по системе плей-офф.
В рамках екатеринбургского четвертьфинала прошли сразу два поединка:
в первом тяжелом весе российский боксер
Руслан Файфер и американец Эндрю Табити боролись за право стать обязательным
претендентом на титул IBF, а в легчайшем
весе за звание чемпиона мира WBO спорили
россиянин Михаил Алоян и действующий
чемпион мира WBO южноафриканец Золани Тете. Кроме того, в программе турнира также значились бои с участием звезд
российского профессионального бокса:

WBSS Мурата Гассиева. Напомним, что за
неделю до этого в Лас-Вегасе (США) Нурмагомедов в схватке века за титул чемпиона
UFC в легком весе поверг ирландца Конора
Макгрегора.
Что же касается самого вечера бокса, то
он получился грандиозным!
Эндрю Табити спокойно и уверенно победил Руслана Файфера. Наш боксер оказался не готов к уровню бокса американца.
Табити был хорош. Действовал экономно,
четко и без ошибок. В итоге — победа Табити
единогласным решением судей. Золани Тете
хоть и испытал некоторые трудности в поединке с Михаилом Алояном, но также смог
выиграть решением судей.
После окончания турнира представитель
WBSS Ниссе Заурлэнд выразил благодарность
принимающей стороне.
— У вас очень современный и красивый город. Я благодарен Екатеринбургу за
предоставление профессионально подготовленной площадки для нашей суперсерии, — отметил он.

Михаил Алоян: «У меня был очень сильный
и опытный соперник. Мне не хватило опыта»

Победа над Файфером стала для Табити
17-й подряд!

Магомеда Курбанова, Юрия Кашинского,
Евгения Тищенко, Андрея Федосова и Романа Андреева.
Огромный ажиотаж (а в зале присутствовали более десяти тысяч зрителей) спровоцировал главный гость турнира Хабиб
Нурмагомедов, прибывший в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева, гендиректора РМК Игоря Алтушкина, мэра Екатеринбурга Александра
Высокинского и финалиста первого сезона

Высоко оценил уровень организации
турнира и генеральный секретарь российской федерации бокса Умар Кремлев.
— Четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии — это событие действительно мирового уровня. Не каждая страна
сможет выиграть право провести такое мероприятие. Но теперь я вижу: здесь, в Екатеринбурге, можно провести на высшем уровне
не только четверть-, но и полуфинал, и даже
финал WBSS.
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Этап Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина
1—2 декабря в Нижнем Тагиле в четвертый раз в истории
прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
Для лучших летающих лыжников мира
декабрьский вояж в Россию уже стал привычным. Поэтому никто из топ-спортсменов не
отказывается полетать на «Аисте», несмотря
на его большую удаленность от основных
мест стартов. Тем более что Средний Урал
может похвастаться такими погодными условиями, каких нет ни в польской Висле,
ни в финской Руке, где проходят стартовые
этапы Кубка мира. Ну а про инфраструктуру и говорить излишне — осенью 2017 года
на «Аисте» была установлена специальная
ветрозащита, а летом 2018 года тагильские
трамплины получили очередной сертификат
соответствия Международной федерации
лыжного спорта (FIS) сроком на четыре года.
В декабре 2018 года на склоны горы
Долгой приехали около 70 спортсменов из
15 стран. В их числе лидер Кубка мира японец
Рею Кобаяси, первый в российской истории
победитель этапа Кубка мира и летнего Гранпри Евгений Климов, а еще несколько чемпионов мира и победителей Олимпийских игр.
В первом личном старте победил
норвежец Йохан Форфанг, опередив на
0,2 балла поляка Петра Жилу, на 2,4 — японца
Рею Кобаяси. Трое россиян попали в очковую «тридцатку»: Евгений Климов стал
11-м, Дмитрий Васильев — 17-м, Роман Трофимов — 26-м.
Во второй день соревнований на пьедестал почета попали те же спортсмены,
что и в первый. Выиграл Кобаяси. Почти
13,9 балла ему уступил Форфанг, а Жила —
14,2. Из россиян только Евгению Климову
удалось улучшить свои показатели и закончить день на восьмом месте.
— Нижний Тагил отлично справился с организацией Кубка мира, — отметил
президент Федерации прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья России
Дмитрий Дубровский. — Таких условий не
было на предыдущих соревнованиях. Здесь
же — все отлично: морозец и море снега. Отлично сработала ветрозащита, позволившая
минимизировать зависимость полетов спортсменов от порывов ветра. Никаких нареканий со стороны международной федерации
по организации соревнований тоже нет.

Для FIS тагильские трамплины давнымдавно стали надежным партнером для проведения Кубка мира. В перспективном плане
на 2019–2020 годы комплекс «Аист» также
стоит в календаре международных стартов.
А это значит, что Нижний Тагил вновь будет
ждать полетов лучших лыжников мира!

Полет лидера сборной России Евгения Климова
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Победитель тагильского этапа Кубка мира Рею Кобаяси — сенсация сезона 2018—2019 годов

Завораживающий вид с вершины трамплина К‑120

Триумфатор прошлогодних тагильских
соревнований немец Рихард Фрайтаг на сей раз
оказался повержен

Петер Жила стал первым польским прыгуном,
кому удалось попасть на пьедестал почета
тагильского этапа Кубка мира
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«Рождественские старты» —
мемориал Эдуарда Яламова
7 января в Екатеринбурге в спорткомплексе «Луч» в
27-й раз прошли легкоатлетические «Рождественские
старты» — мемориал Эдуарда Яламова.
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с довольно скромным результатом 2,24 м
уступил первое место Даниилу Лысенко. Чемпион в лучшей попытке взял высоту 2,35 м
и обновил на 1 см рекорд соревнований,
который десять лет назад установил Ухов.
Что касается спортсменов Свердловской области, то им на домашних стартах
удалось завоевать семь наград. В беге на
500 м у женщин отличились представительницы тагильского СК «Спутник» Анастасия
Жданова (первая) и Виктория Землянцева
(третья). В беге на 3 000 м также две награды
на счету тагильчан Артема Денмухаметова
(первый) и Рудольфа Верховых (третий).
В беге на 1 000 м у женщин победила хозяйка соревнований Анастасия Макарова. На
аналогичной дистанции у мужчин третьим
стал тагильчанин Павел Тебеньков. Также
бронзовую награду в беге на 300 м завоевала воспитанница СК «Луч» Ксения Аксенова
(Усталова).

Лучшие легкоатлеты страны по традиции открыли зимний соревновательный сезон на дорожке
спортклуба «Луч»

В рамках «Рождественских стартов»
разыгрывались 12 комплектов наград.
У мужчин — 60 м с барьерами, «гладкие»
60 м, 300 м, 600 м, 1 000 м, 3 000 м и прыжки в высоту. У женщин — 60 м, 300 м, 500 м,
1 000 м и 2 000 м. Всего за награды боролись
около 130 спортсменов из 42 городов России.
В их числе звезды прыжков в высоту олимпийский чемпион Лондона‑2012 Иван Ухов
и чемпион Европы‑2017 Даниил Лысенко,
призер чемпионатов мира в беге Александра
Федорива-Шпаер, триумфаторы казанской
Универсиады‑2013 Ксения Аксенова (Усталова) и Владимир Краснов, лучший спринтер
России 2017 года Кристина Сивкова.
Участники «Рождественских стартов»
показали очень высокие результаты: были
обновлены четыре рекорда соревнований
(у мужчин в беге на 60 м, 600 м, 3 000 м
и в прыжках в высоту), а также обновлены
три лучших результата сезона в мире (у женщин в беге на 2 000 м, у мужчин в беге на
3 000 м и в прыжках в высоту).
Драматичным получился самый статусный по составу участников розыгрыш наград
в прыжках в высоту. Прошлогодний победитель и рекордсмен «Рождественских стартов»
Иван Ухов (некогда воспитанник СК «Луч»)

Константин Шабанов — победитель
«Рождественских стартов» в беге на 60 м
с барьерами

Забег на 60 м у мужчин

Приветствие главного тренера сборной России по
легкой атлетике Юрия Борзаковского

Награды «Рождественских стартов»
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Кубок России по сноуборду
15 января впервые в истории Екатеринбург принял этап Кубка России по сноуборду. На Уктусе мастера доски выявляли сильнейшего в самой зрелищной дисциплине — сноуборд-кроссе.

Впервые в истории Екатеринбург принял Кубок России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс

Как правило, в сноуборд-кроссе соревнования проводятся на трассе с перепадом
высот 100–240 м, шириной не менее 30 м
и с уклоном 15–18°. Особенность трассы
в том, что на ней присутствуют различные
фигуры: валы, трамплины, виражи с контруклонами и т. д. Соревнующимся бок о бок
спортсменам нужно оказаться первыми на
финише.
Организаторам екатеринбургских соревнований удалось построить 550-метровую трассу с 50-метровым перепадом высот
и 15 различными препятствиями. Некоторые участки трассы, по словам организаторов, по уровню сложности были похожи
даже на спуски Кубка мира. Отличительной
особенностью уктусской трассы стала ее
универсальность — буквально через день
после соревнований в результате небольших
доработок по трассе уже смогли проехать
не только профессиональные спортсмены,
но и все любители катания на сноуборде
и лыжах, обладающие уверенными навыками спуска с горы.

В рамках Кубка России опробовать уктусские склоны приехали 34 спортсмена со
всей страны — от Краснодара до Сахалина.
В женском зачете победу одержала
спортсменка из Новосибирска Валерия Комнатная, второе место заняла Александра
Паршина из Магаданской области, третье —
у Виктории Коцюбинской, выступавшей за
Санкт-Петербург.
Среди мужчин сильнейшим стал Антон
Чепкасов (Кемеровская область), серебро
завоевал Вадим Никитин (Пермский край),
третье призовое место у Александра Гузачева
(Кемеровская область).
Стоит отметить, что не остались незамеченными соревнования в Екатеринбурге и на федеральном уровне. В конце
2018 года агентство «ТурСтат» составило
рейтинг курортов для катания на сноуборде
в России. Рейтинг составлен по результатам
анализа популярности, оснащенности мест
для сноубординга и отзывов в Интернете.
В топ‑10 вошла только одна гора, расположенная в окрестностях Екатеринбурга.

Это горнолыжный комплекс «Уктус», на
котором обычно катаются начинающие
лыжники и бордеры. В рейтинге он занял
девятое место.

Геометрия уктусской трассы
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Лыжный марафон «Европа – Азия»
23–25 февраля в окрестностях Первоуральска прошел легендарный лыжный марафон «Европа — Азия», входящий в престижную серию лыжных марафонов России
Russialoppet. Впервые за 35-летнюю историю лыжная гонка превратилась в настоящий
фестиваль спорта.
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Первая лыжная гонка «Европа — Азия»
состоялась 8 марта 1984 года, когда рабочий
завода Уралмаш Владимир Лузин, спортивный клуб завода, любители лыжных гонок
Среднеуральска и Первоуральска объединили свои усилия и желание создать лыжный маршрут из Первоуральска в тогда еще
Свердловск. Гонка стартовала от лыжной
базы «Бодрость» в Первоуральске и финишировала у лыжной базы «Уралмаш»
в Свердловске. Ее длина составила 50 километров, а маршрут из одной части света в другую стал прототипом для хорошо
известного в России лыжного марафона
«Европа — Азия».
Увы, в 2018-м организаторам пришлось
отойти от традиционного маршрута, который
проходил по трассе между Екатеринбургом
и Первоуральском. Это произошло из-за
капризов погоды: в окрестностях столицы
Среднего Урала оказалось слишком мало
снега.
Новая трасса получилась кольцевой.
День соревнований выдался морозным,
и это сыграло лыжникам на руку. Организаторам удалось сделать 15-километровый
круг с удовлетворительным покрытием.
Благодаря низким температурам трасса
превратилась в жесткое полотно — как раз
то, что нужно сотням участников марафона.
Лыжники, заявившиеся на короткие
дистанции, преодолевали 30 километров
свободным стилем. Те, кто решил штурмовать марафон, бежали 45 километров. При
этом общая длина марафонской дистанции
на новой трассе оказалась короче, чем на
старой, которая была равна 53 километрам.

Но на эти детали мало кто обратил внимание:
сам марафон вышел на славу.
Чемпионами на главной, 45-километровой, дистанции стали свердловчане Николай Крючков и Юлия Сазонова. У мужчин
в топ‑3 также попали петербуржец Павел
Магазеев и пермяк Михаил Антипин, а у женщин — Светлана Хвостункова (Брянская область) и Анастасия Тришкина (Новосибирская
область).
Стоит отметить, что самому марафону
сопутствовал ряд спортивных мероприятий:
встреча с известным спортивным журналистом и ведущим Ильей Трифановым, вечеринка pasta-party, гонка для детей 2006 года

рождения и младше (им предстояло преодолеть дистанцию в 1 км), а также классическая
гонка для взрослых на дистанцию 30 км.

Трасса марафона проходила по живописному
лесу под Первоуральском

Церемония награждения лучших лыжников
«Европы — Азии»

Для всех преодолевших дистанцию лыжников
организаторы марафона заготовили медали

Старт легендарного марафона «Европа — Азия»
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Для многих даже просто преодоление
марафонской дистанции — большое событие,
с которым можно поздравить
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Благотворительный матч звезд
27 апреля в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» состоялся благотворительный хоккейный матч с участием известных российских и уральских спортсменов, звёзд шоу-бизнеса и политиков — матч Звезд.
Инициаторами необычной игры
в 2015 году стали губернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон Шипулин.
Мероприятие направлено на сбор средств
на реконструкцию спортивных площадок
при детских домах региона.
В 2018-м свое выступление в составе
команды «Олимп» предварительно подтвердили олимпийский чемпион лыжник
Александр Легков, призеры Олимпийских
игр биатлонисты Николай Круглов и Иван
Черезов, лыжник Иван Алыпов и, конечно,
капитан команды биатлонист Антон Шипулин. Также в турнире участвовали артисты
«Уральских пельменей» Андрей Рожков,
Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев.
Второй раз соперником «Олимпа»
на льду стала сборная команда артистов
«КомАр», в составе которой выступали артист и телеведущий Марат Башаров, солист
группы «УмаТурман» Сергей Кристовский,
актеры Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, певец Кирилл Андреев.
Еще одним участником благотворительного турнира стала команда «Титан», составленная из политиков — министра спорта
региона Леонида Рапопорта, министра промышленности области Сергея Пересторонина, заместителя председателя свердловского
Заксобрания Виктора Шептия и других.

Благотворительный матч звезд собрал на
трибунах КРК «Уралец» аншлаг

Ведущим яркого праздника спорта стал
спортивный журналист, биатлонный соратник Дмитрия Губерниева Илья Трифанов.
«Мы постарались сделать турнир понастоящему семейным праздником. Помимо
спортивных баталий были запланированы

Финальный поединок между «Олимпом»
и «КомАром» оказался невероятно напряженным
и очень результативным. Итог — 8:7 в пользу
дружины Шипулина

Кубок капитану команды «Олимп»
Антону Шипулину вручила многократная
победительница Паралимпийских игр по лыжным
гонкам и биатлону Михалина Лысова
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Команда «Олимп» — победитель турнира!

фото- и автограф-сессии, конкурсы, концерт.
Интересно было всем — как взрослым, так
и детям», — рассказал организатор турнира
Дмитрий Чукреев.
Что касается спортивной составляющей
турнира, то она проходила в две игры. Изначально «Олимп» обыграл «Титан» со счетом
1:0. Затем «Титан» оказался сильнее «КомАра» — 3:2. Победителем стал «Олимп». В заключительной игре команда Антона Шипулина смогла вырвать победу у «КомАра» — 8:7.
Как и в прошлые годы, все деньги, вырученные от продажи билетов, были направлены на благотворительные цели: строительство детской спортивной площадки
для воспитанников одного из детских домов
области. На сей раз более двух миллионов
рублей пошли на возведение спортплощадки
в детдоме № 1 Нижнего Тагила.

Главный трофей турнира

За команду «Титан» на лед вышел министр спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт
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Чемпионат России по матчевым гонкам

11—13 мая на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга завершилась регата чемпионата России по матчевым гонкам на призы АО «Губернский яхт-клуб «Коматек».
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Участники чемпионата России бились за право представлять страну на международных стартах

Кубки победителей чемпионата России

— Екатеринбург является основателем
вида парусного спорта матч-рейс, — говорит
вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Юрий Крюченков. —
Впервые он был проведен в нашем городе
в 1991 году. За это время у нас уже прошли
чемпионат мира, два чемпионата Европы,
неоднократно мы проводили чемпионаты
России.
В 2018-м чемпионат России по матчрейсу стал в Екатеринбурге крупнейшей
регатой за последние годы: в соревновании
приняли участие 22 экипажа (8 женских и
14 мужских). За три гоночных дня было проведено 65 гонок.
Погодные условия Урала продемонстрировали все «прелести». Тренировочный день
проверил участников регаты экстремальным,
почти зимним холодом и северным ветром.
В первый гоночный день был средний, хороший для матч-рейса «дамский ветер»
скоростью до 8 узлов с неожиданными изменениями направления. Участникам было
сложно разобраться и правильно использовать ситуацию, но лидерам это удалось.
Во второй гоночный день ветер к его
середине усилился до экстремальных
28 узлов. Гонки пришлось остановить.
В течение третьего дня ветер менял
направление, ходил по кругу. Программа

для женщин была выполнена полностью:
проведены полный круговой турнир за
5-е — 8-е места и полноценные полуфиналы и финалы.
В результате отобран экипаж, которому было доверено защищать цвета России
на чемпионате мира по матчевым гонкам
(13–18 августа в Екатеринбурге). Победила
команда Александры Мартыновой из Саратова. На втором месте еще один экипаж из
Саратова, рулевой Анастасия Кабкова, на
третьем — команда Милены Лаверычевой
из Екатеринбурга.

Среди мужских экипажей в заключительный день был проведен круговой турнир
шестерки лучших. Парой претендентов на
первое место стали экипажи Павла Зимина
и Сергея Катаева, на третье — Андрея Кочнева и Марка Абдракипова. Отсутствие ветра
воспрепятствовало проведению полноформатного финала для мужских экипажей. Для
определения сильнейшего были проведены
две гонки. Чемпионом России стал Павел Зимин из Саратова, второе место занял Сергей
Катаев из Екатеринбурга, третье — Андрей
Кочнев из Екатеринбурга.

Во второй гоночный день соревнований ветер
усилился до экстремальных 28 узлов

Увы, не все команды сумели справиться со
сложнейшими ветровыми условиями акватории
Верх-Исетского пруда
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РОССИЙСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горный марафон «Конжак»

7 июля на севере Свердловской области стартовал традиционный
горный марафон «Конжак».

«Конжак» проводится ежегодно близ
города Карпинска Свердловской области
в первую субботу июля. Уникальная местность и экстремальные условия подъема
до высшей точки дистанции (1 569 м) превратили его в самый массовый из всех
60 горных марафонов России.
В нем участвуют чемпионы мира, Европы, России в беге на 100 км и суточном
беге, победители сверхмарафона «Комрадс»
(ЮАР), альпинисты, восходившие на Эверест,
Макалу и Лхозце, чемпионы мира по ориентированию, лыжным гонкам и полиатлону,
а также марафонцы, лыжники, биатлонисты, конькобежцы, хоккеисты, триатлонисты,
боксеры, борцы, пловцы, горные туристы
и приверженцы активного образа жизни.
В этот раз стартовало около тысячи
участников, а отметку на вершине прошли
915 человек. Погода в день старта установилась жаркой и ясной. Прошедшие накануне дожди, с одной стороны, прибили
пыль, а с другой стороны, повысили общую
влажность воздуха. Для многих участников
жаркие условия оказались непривычными.
В целом сухая трасса оказалась хорошим
подспорьем для установления нового рекорда прохождения дистанции сильнейшими
из участников. Тем более что конкуренция
у лидеров оказалась высокой! Фаворитами
забега были спортсмены из Свердловской
области — Евгений Марков, Андрей Миняков, Алексей Пагнуев, Алексей Береснев.
Противостоять их бегу по дистанции старались Руслан Хорошилов (Белгород), Юрий
Штанков (Красноярск), Александр Непомнящих (Слюдянка).
Самым быстрым на дистанции оказался
Евгений Марков из села Петрокаменского
(2 часа 55 минут 08 секунд). Для него победа на «Конжаке»-2018 стала уже четвертой
в карьере. Кроме этого Евгений наконец-то
побил рекорд марафона «Конжак» 15-летней
давности, который в далеком 2001 году установил спортсмен из Казани Михаил Сумочкин
(2 часа 58 минут 1 секунда).
— Я мог установить рекорд еще в прошлом году, — признался Евгений Марков. —
Но в этот раз была просто запредельная
мотивация, я хорошо подготовился, и погодные условия благоволили…
Среди женщин лидирующую позицию по дистанции заняла Елена Рухляда
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На старт «Конжака»‑2018 вышли около тысячи участников

Награждение медалистов гонки

Евгений Марков установил новый рекорд трассы
«Конжака»

Организаторы марафона постарались творчески
подойти к созданию дизайна медалей

После финиша марафона многие участники
валились на землю без сил

(Новосибирск). На финише она показалась
через 3 часа 41 минуту — с преимуществом в
6 минут над рекордсменкой трассы Антониной Огородниковой. Третье место сохранила
Анна Медведева, так и не подпустив к себе
одну из победительниц прошлых забегов на
Конжак Елену Нургалиеву.
Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

РОССИЙСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Всероссийские соревнования по эстетической
гимнастике «Малахитовая лента»
С 13 по 16 сентября во второй раз в Екатеринбурге прошли всероссийские и открытые областные соревнования среди детских команд по эстетической гимнастике
на Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента».
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Этот вид спорта включает в себя гармонические, ритмические и динамические элементы, которые выполняются с естественной
грацией и силой.
В соревнованиях приняли участие около
300 спортсменок из 16 городов России в возрасте от 6 до 17 лет.
В возрастной категории «Юниоры» участие принимала сборная команда России
«Виктория-Стрела», ставшая бронзовым
призером первенства мира, прошедшего
8–10 июня в Будапеште (Венгрия). В составе
команды в настоящее время выступает екатеринбурженка Анна Шумихина, начинавшая
свой спортивный путь в школе Ирины Зильбер. В 2017 году юная гимнастка переехала

в Москву и сейчас тренируется в сборной
России у Зитты Буковой. На соревнованиях
в столице Урала Анна и ее первый тренер
Евгения Поворознюк получили поздравления и благодарственные письма губернатора
Свердловской области.
— Главный результат соревнований —
все зрители, спортсмены, судьи и тренеры
остались довольны, — сказала президент
Федерации эстетической гимнастики
Свердловской области Ирина Зильбер. —
Все участницы прошли свои программы
и теперь могут оценить сильные и слабые
стороны. Наши соревнования должны стать
для участниц хорошей отправной точкой
в начале сезона.

Поздравление команд от вице-губернатора
Свердловской области Павла Крекова

Показательные выступления
«Малахитовой ленты»

Кубок губернатора по художественной
гимнастике «Малахитовая лента»

Соревнования прошли в Екатеринбурге 11–13 октября. На ковер ДИВСа вышли более
трехсот спортсменок из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, Первоуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Спортсменки выступили в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
Возраст гимнасток от 7 лет (3-й юношеский
разряд) — младшая возрастная группа,
а также старшая — от 15 лет (мастера спорта).
Президент Федерации художественной
гимнастики Свердловской области Елена
Мурзина отметила отличные условия для
соревнований: «ДИВС предоставил нам
прекрасный зал. Далеко не каждый старт
может похвастаться такими условиями организации и оформлением. Мы постарались приложить максимум усилий, чтобы
соревнования были красивыми и красочными. Художественная гимнастика сейчас
на подъеме. Мы развиваем данный турнир,
потому что видим заинтересованность властей региона».

На ковре лучшие гимнастки со всей
Свердловской области
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Самым юным участницам
«Малахитовой ленты»
только исполнилось семь лет

РОССИЙСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кубок России по тхэквондо ИТФ
6—7 ноября в екатеринбургском ДИВСе состоялся розыгрыш Кубка России по тхэквондо
ИТФ. В 2018-м этот турнир уже в 21-й раз прошел на уральской земле. В 1997 году Кубок
России состоялся в Краснотурьинске, а с 2003 года переехал в Екатеринбург.
В рамках Кубка России — 2018 также прошло первенство России, в котором участвовали старшие юноши и девушки (11–13 лет),
а также юниоры и юниорки (14–15 и 16–17 лет).
На ковер вышли более 500 спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Новосибирска, Бурятии, Чеченской Республики, Костромы, Самары и т. д. — всего из
21 региона страны.
Свердловские тхэквондисты по праву
считаются одними из сильнейших в России.
В составе нашей команды на татами вышли
призеры первенства мира 2018 года Виталий
Гибадуллин, Анатолий Пойманов и Кристина
Пайвина, победители и призеры первенств
Европы Виктор Мальцев, Глеб Цывилько
и Никита Будников.
В итоге спортсмены Свердловской области завоевали в общей сложности 24 медали
(семь золотых, восемь серебряных и девять
бронзовых).
В общекомандном зачете, в котором
учитывались выступления всех спортсменов региона во всех видах программы соревнований, победу праздновала команда
Санкт-Петербурга. Спортсмены из Северной
столицы получили главный трофей турнира — малахитовый кубок.
Почетным гостем турнира стал президент
Федерации тхэквондо ИТФ России Сергей
Сейранов. Он отметил высокий уровень
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Кубок России проводился по личной программе (туль, спарринг) и командной программе
(формальный комплекс-группа, спарринг-командные соревнования)

конкуренции, а также отличную организацию
соревнований. Позитивными назвал итоги
соревнований и заместитель главного судьи
соревнований Павел Гиматов: «Соревнования прошли без каких-либо срывов. Что касается спортивных результатов, то порадовали
спортсмены-юниоры Свердловской области,
которые завоевали большое количество наград. Это дает нам надежду на позитивный
итог будущего чемпионата России, который
пройдет в Улан-Удэ».
Уважение к сопернику — основной принцип
тхэквондо

Сборная Санкт-Петербурга — обладатель Кубка России — 2018

Кровь на кимоно — обычное дело на
соревнованиях уровня Кубка России
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ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА

XXXVI Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России — 2018»

10–11 февраля по всей Свердловской области прошла массовая лыжная гонка «Лыжня
России». Только в столице Урала в ней участвовали более 21 тысячи человек. Честь принять главный старт региона была отдана площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Завершилась гонка массовым стартом, студенческим и интернациональным
забегами.
Награды Лыжни России также получили
победители массовой гонки, самая спортивная семья соревнований, самые юные
и пожилые участники.
Стоит отметить, что Лыжня России
прошла также во всех городах Свердловской области — в Нижнем Тагиле (почти
4 000 человек), Каменске-Уральском (свыше
3 000 человек), Серове (около 2 800 человек),
Тавде (более 1500 человек), Новоуральске (около 900 человек), Кушве (около 500 человек).
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Старт массового забега на Лыжне России — 2018 собрал более 500 тысячи человек

— Лыжная трасса не делит участников
на представителей старшего и младшего поколений, на профессиональных спортсменов
и новичков, — напутствовал участников спортивного парада губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. — Она едина для
всех. Как и принцип «Главное — не победа,
а участие»! Поэтому вставайте на лыжи, зовите ваших родных, друзей и коллег. Сегодня
Лыжня России — это не просто праздник. Это
выражение нашей поддержки российским
олимпийцам. Поддержка Антону Шипулину, которого незаслуженно отстранили от
Олимпийских игр. Мой забег сегодня — в поддержку его и всех ребят.
Гонка состояла из нескольких этапов: сначала прошли два спортивных забега — юноши и мужчины, затем девушки
и женщины.
Поддержка зрителей и главы региона
помогла олимпийскому чемпиону Антону
Шипулину стать лучшим в забеге сильнейших
на дистанции 10 км. Он преодолел дистанцию
за 22 минуты 44 секунды. В 5-километровом
забеге юношей быстрее всех оказался Александр Зыков из Новоуральска с результатом
13 минут 50 секунд.
— Настроение отличное, такой праздник
не может не радовать, — сказал после финиша счастливый Антон Шипулин. — Улыбки

людей, которые пришли сегодня на лыжню, — лучшее подтверждение этому. Спасибо
организаторам, спасибо Евгению Владимировичу Куйвашеву, спасибо всем уральцам
за поддержку.
Самой быстрой лыжницей на «десятке»
стала Юлия Сазонова из Новоуральска, показавшая результат 26 минут 7 секунд. Среди
девушек на «пятерке» первое место заняла
Виталия Панкова (Верхняя Салда), ее время —
15 минут 31 секунда.
В полдень на старт вышли почетные
гости мероприятия: депутаты, главы муниципальных образований, известные люди
города и области. Среди них — олимпийский
чемпион, депутат Государственной думы РФ
Сергей Чепиков. Длина вип-забега составила
2025 символических метров.

Награждение самого маленького участника
Лыжни России — 2018 в Екатеринбурге
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На старте глава Свердловской области
Евгений Куйвашев

Лыжня России — это не только спорт,
но и возможность отлично развлечься

Организаторы Лыжни России — 2018 соорудили
гигантскую сцену, на которой прошло
награждение победителей гонки

ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА

Всероссийский день бега Кросс нации
15 сентября в Свердловской области прошел «Кросс нации». На беговую прогулку вышли жители всех муниципальных образований региона — более 600 человек.
В Каменске-Уральском участие в кроссе
приняли 5 572 человека — школьники, студенты, работники предприятий и организаций,
ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Во время награждения
победителям и призерам на отдельных дистанциях были вручены золотые знаки ГТО.
Высшую награду физкультурно-спортивного
комплекса — золотой значок ГТО — вручили
30 каменцам, выполнившим нормативы ГТО.
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Самый широкий проспект Екатеринбурга еле вместил всех желающих стартовать в Кроссе нации — 2018

Главный забег традиционно состоялся
в столице Урала, где стартовой площадкой
стала площадь перед Уральским федеральным университетом. Традиционно в забеге
приняли участие команды всех районов
и вузов Екатеринбурга, спортивные семьи,
иностранные студенты, спортсмены-инвалиды, руководители области и города. В числе
стартовавших оказался и триумфатор раллимарафона «Дакар‑2017» Сергей Карякин.
Всего же в Екатеринбурге в забеге приняли участие 47 тысяч 380 человек.
Самой возрастной участницей забега
стала 82-летняя Александра Рябкова. Среди
мужчин — 71-летний житель Екатерин6урга
Анатолий Суляк. Самой юной участницей
забега признана Елизавета Закирова, которой 1,9 месяца, а среди мальчиков — Мирон
Селин, которому 2,7 месяца. Самой спортивной семьей Кросса нации стала семья
Валиулиных из Екатеринбурга, которая была
представлена восемью участниками.
Также Кросс нации прошел и в других
городах Свердловской области.
Так, в Нижнем Тагиле забеги состоялись
на набережной городского пруда. С утра все
желающие могли выполнить нормативы ГТО
на гибкость, пресс, отжимание, подтягивание,
прыжок в длину, рывок гири. Затем состоялся
сам кросс. Наиболее подготовленные участники соревновались в спортивном забеге

на дистанции 2 и 3 км в разных возрастных
категориях. А в массовом забеге любители
бега пробежали дистанцию 1 км.
Всего в этот день были разыграны
18 комплектов медалей. В забеге «Гордость
Тагила и Отечества» право стартовать первыми получили 50 юных обладателей золотых знаков ВФСК ГТО 1-й степени. Всего
на старт тагильского Кросса нации вышли
1 112 человек.
Старт участников Кросса нации
от центрального входа в крупнейший вуз
Свердловской области — Уральский
федеральный университет

Церемония открытия Кросса нации — 2018.
Специальный гость забега — триумфатор ралли
«Дакар‑2017» Сергей Карякин (крайний справа)

Кросс нации — зона отличного настроения!
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Всероссийский день снега
21 января в России отметили День снега — праздник спорта и здорового образа жизни.
Его главная цель — пропаганда занятий спортом на снегу.
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В третий раз главной площадкой мероприятия в Свердловской области стал
горнолыжный курорт «Гора Белая» под
Нижним Тагилом. Гостей праздника ждали
разнообразные спортивные состязания.
В частности, прошли соревнования по горнолыжному спорту среди детей. Им предстояло показать свое мастерство на трассе
слалома-гиганта. Любители экстремальных
видов спорта смогли принять участие в фановом джиб-контесте (сноуборд и ньюскул).
Кроме того, состоялся чемпионат Нижнего Тагила по лыжным гонкам среди детей
и взрослых, а также хоккейный турнир
«Отцы и дети».
На центральной фан-площадке всех гостей Дня снега ждало зажигательное выступление команд черлидиров, конкурсы и эстафеты, гонки на санях, а также аттракционы
бампербол и мегадженга. Самые маленькие
участники праздника смогли испытать свои
возможности в детском сноупарке.

Отметить Всероссийский день снега на
гору Белую приехали около полутора тысяч
человек со всей Свердловской области.

На горе Белой
своё мастерство
демонстрировали
мастера сноуборда

«Кожаный мяч»
В 2018 году в играх турнира «Кожаный мяч» в Свердловской области приняли участие
606 команд из 66 муниципальных образований. За выход в финал боролись 9848 мальчишек и девчонок.
«Соревнования «Кожаный мяч» — это
трамплин в большой спорт. Благодаря проведению в России чемпионата мира по футболу
в наследство свердловчанам останется хорошая футбольная база в виде новых стадионов, качественных футбольных полей. Это
дополнительная возможность для развития
футбола», — заявил министр физической
культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт.
Победителями областного этапа стали
четыре команды: «Полевчанка СОШ № 18»,
Полевской (девушки старшей возрастной
группы 2003—2004 г. р.), «Гимназия № 45»,
Екатеринбург (девушки средней возрастной
группы 2005—2006 г. р.), «Спутник-Машпром»,
Екатеринбург (юноши старшей возрастной
группы 2003—2004 г. р.) и «Фортуна», п. Цементный (юноши средней возрастной группы
2005—2006 г. р.).

Футбол — самый
популярный
вид спорта
в Свердловской
области. Вот
и «Кожаный
мяч‑2018» собрал
под своими
знаменами почти
десять тысяч ребят
со всего региона

В финальных играх «Кожаного мяча»
самыми успешными стали девчонки из
«Гимназии № 45». На футбольных полях
в Туапсе Краснодарского края им удалось
дойти до финала, где они только в серии
пенальти уступили победу команде «Пантера» из Костромской области. Также блестяще
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проявила себя в финале в Волгограде команда «Спутник-Машпром». Екатеринбуржцам
удалось пробиться в четверку лучших команд
турнира. Две другие наши команды — «Фортуна» и «Полевчанка СОШ № 18» — остановились на уровне 1/8 финала и заняли
итоговые 11-е и 13-е места соответственно.
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«Золотая шайба»
В зимнем сезоне 2017–2018 годов 1361 юный спортсмен принял участие в областном
этапе Всероссийского хоккейного турнира среди детских команд «Золотая шайба».
В течение всей зимы мальчишки со всего Среднего Урала боролись за право сыграть
в финале легендарных соревнований.
Напомним, что инициатором и организатором соревнований «Золотая шайба»
в Свердловской области был легендарный
хоккеист Лев Мишин, первый в истории
Свердловской области обладатель звания
«Мастер спорта СССР» по хоккею. Выдающийся спортсмен мечтал, чтобы как можно
больше ребят приобщились к этому виду
спорта и стали частью мощной уральской
ледовой дружины.
Результаты соревнований следующие:
Команды 2003–2004 г. р.: 1. «Брозекс»
(Березовский); 2. «Барс» (п. Воронцовка); 3.
«Молния» (Верхняя Тура).
Команды 2005—2006 г. р. 1. «Металлург»
(Нижняя Салда); 2. «Факел» (Лесной); 3. «Мечта» (Серов).
Команды 2007—2008 г. р. 1. «Факел» (Краснотурьинск); 2. «Уралец»

Команды «Мечта»
(Серов) и «Уралец»
(Каменск-Уральский) —
одни из сильнейших
ледовых дружин
Свердловской
области в возрастной группе
2005–2006 г. р.

(Каменск-Уральский); 3. «Стальные журавли»
(с. Байкалово).
Команды 2009—2010 г. р. 1. «Мечта»
(Нижний Тагил); 2. «Факел» (Екатеринбург);
3. «Луч» (Екатеринбург).
Финал соревнований, в котором участвовали три наши ледовые дружины, прошел в подмосковном Дмитрове. Лучший

результат из команд Свердловской области
показал «Брозекс» в старшей возрастной
группе 2003—2004 г. р. — десятое место. Юные
хоккеисты нижнесалдинского «Металлурга»,
выступавшие в возрастной категории 2005—
2006 г. р., стали одиннадцатыми. В младшей
возрастной группе 2007—2008 г. р. «Факел»
из Краснотурьинска занял 27-е место.

«Лед надежды нашей»
3 февраля в Екатеринбурге прошли открытые Всероссийские массовые соревнования
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Награждение лучших конькобежцев

В Свердловской области конькобежные
старты проходят уже 30 лет. Статус всероссийских они получили 7 лет назад. С этого времени турнир, кроме Екатеринбурга,
регулярно принимают Челябинск, СанктПетербург и Москва.

В этот день на ледовую дорожку стадиона
«Юность» вышли 700 участников — это школьники, студенты и ветераны спорта. Возглавил
команду профессионалов министр физкультуры
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт — мастер спорта по конькобежному спорту.

Всем участникам предстояло померяться силами во встречной эстафете.
Юлия Скокова, бронзовый призер
Олимпийских игр по конькобежному
спорту: «Лед надежды нашей» — большой
праздник, особенно для детей. От них черпаешь такую энергию, такой соревновательный азарт! Мне самой приятно здесь
находиться. Да, наверное, это эстафета —
передача палочки от опытности юности».
В закрытом городе Лесном праздник
конькобежного спорта продлился несколько дней. 30—31 января на ледовой дорожке
стадиона «Труд» стартовали 515 девушек
и юношей из школ города, которые соревновались на дистанции 50 м (1—4-й, 5—7-й,
8—9-й классы) и 100 м (10—11-й классы),
а 1 февраля в рамках «Льда надежды нашей» прошли соревнования по конькобежному спорту в зачет XIX Спартакиады
работающей и студенческой молодежи.
В них приняли участие 82 человека из
11 команд.
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Эстафета «Весна Победы»
29 апреля старт череде массовых праздничных мероприятий в Екатеринбурге, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
дала традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».

58

Более трех часов длились старты в центре Екатеринбурга, ставшие настоящим
праздником спорта и привлекшие внимание
большого количества горожан. Традиционно
почетными гостями очередной екатеринбургской эстафеты «Весна Победы» стали
ветераны войны, труда и спорта.
Уже по доброй традиции открыли соревнования велогонщики, которые, несмотря на начавшийся дождь и сильный
ветер, буквально пролетели несколько
кругов по проспекту Ленина. В результате
быстрее всех преодолели трассу соревнований заслуженный мастер спорта из
Екатеринбурга Александр Ильиных, представитель Верхней Пышмы Максим Наумов
финишировал вторым, Артем Клементьев
из поселка Пышма занял третье место.
Среди женщин-велосипедисток лучший
результат показала екатеринбурженка —
мастер спорта Евгения Третьякова.

Всего же в 82-й «Весне Победы» приняли участие порядка трех тысяч легкоатлетов,
представлявших 265 команд.
Итоговый финишный протокол соревнований после их окончания выглядел следующим образом.
I группа (сильнейшие команды производственных коллективов физкультуры
и высших учебных заведений области и столицы Урала):
1. СК «Спутник» (Нижний Тагил);
2. СК «Луч» (Екатеринбург);

3. УрФУ (Екатеринбург).
II группа (сборные городов и районов
Свердловской области):
1. Орджоникидзевский район
Екатеринбурга;
2. Октябрьский район Екатеринбурга;
3. Кировский район Екатеринбурга.
III группа (учреждения среднего профессионального образования и сборные
ветеранов Екатеринбурга и Свердловской
области).

«Оранжевый мяч»
11 августа в Екатеринбурге прошли Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч — 2018». Турнир в формате 3 х 3 прошел в парке имени
Павлика Морозова, где несколько лет назад появилась профессиональная стритбольная площадка.
Организаторы постарались превратить
турнир в фестиваль уличных культур, который оказался интересен не только игрокам и болельщикам, но и всем горожанам
в качестве активного досуга. В частности,
на площадке фестиваля разместились художники-граффитисты, нарисовавшие пять
картин на баскетбольную тему.
Побороться за звание сильнейшей команды города собралось рекордное количество команд — более 160 коллективов,
которые соревновались в четырех возрастных группах. Победителями стали:
участники до 12 лет — «Движение
вверх» (девушки) и БЭМС (юноши);
до 15 лет — УГМК (девушки) и «Корень»
(юноши);
до 17 лет — «Фиксики» (девушки) и «Три
гуся» (юноши);
старше 18 лет — «Десерт» (женщины)
и «Грязные парни» (мужчины).

Около пятисот баскетболистов поспорили за победу на «Оранжевом мяче — 2018»
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День физкультурника

10 августа в Екатеринбургском театре эстрады спортивная общественность
Свердловской области отметила День физкультурника.

Этот праздник объединяет не только
спортсменов, тренеров, преподавателей
физической культуры, но и всех жителей
области, ведущих здоровый образ жизни
и пропагандирующих спорт, а это почти полтора миллиона уральцев.
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с Днем
физкультурника спортивную общественность Свердловской области в год 95-летия
со дня образования федерального и территориальных органов исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта в нашей стране поздравил министр физической
культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт.
— В Свердловской области физической
культурой и спортом регулярно занимаются 1 миллион 455 тысяч человек, — отметил
Леонид Аронович. — Свердловская область
является командообразующим субъектом
Российской Федерации, 723 спортсмена входят в сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта. В Свердловской области строится много спортивных объектов. Благодаря
поддержке губернатора нашей области за
последнее время мы построили больше объектов спортивной инфраструктуры, чем за
весь постсоветский период. И то, что Средний
Урал получил признание как лучший регион России в области физической культуры
и спорта, став лауреатом национальной
премии в номинации «Регион России» по
итогам 2017 года, — безусловно, заслуженная
награда. На протяжении многих лет Средний
Урал является местом проведения многочисленных российских и международных
спортивных мероприятий. Совсем недавно
мы вместе с вами были соучастниками чуда —
игр чемпионата мира по футболу. Нам эти
проекты очень важны и нужны, потому что
они объединяют всех нас и демонстрируют
мощь Свердловской области и нашей страны.
Кстати, в спортивной отрасли Свердловской области работают свыше 12,5 тысячи
специалистов. И День физкультурника объединяет не только спортсменов, тренеров,
преподавателей физической культуры, но
и всех жителей области, ведущих здоровый
образ жизни и пропагандирующих спорт.
Важно отметить, что создание условий
для занятий физкультурой и спортом — одна

Торжественная церемония, посвященная Дню физкультурника. Легендарный российский биатлонист
и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, а ныне
депутат Госдумы Сергей Чепиков (слева) награждает почетными грамотами Госдумы начальника
отдела развития спортивной инфраструктуры Минспорта Свердловской области Ирину Буранову,
регионального министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта и директора центра спортивномассовой и оздоровительной работы УрФУ Евгения Шурманова (справа)

Гости Дня физкультурника в фойе Театра эстрады
могли помериться своими силами

Фотозона Дня физкультурника

из важнейших задач, поставленных Президентом России, по укреплению здоровья
нации, народосбережению, развитию человеческого капитала. Этот подход является
ключевым и в программе «Пятилетка развития», которая реализуется в Свердловской
области.

Блестящее проведение чемпионата мира по
футболу в Екатеринбурге — ярчайшая страница
в спортивной биографии города в 2018 году

Глава региона Евгений Куйвашев ставит
ряд задач, выполнение которых необходимо
для развития физкультуры и спорта в Свердловской области. Первая из них связана
с расширением сети спортивных объектов
шаговой доступности — ФОКи, стадионы,
спортплощадки, корты должны стать обязательными атрибутами и больших городов,
и малых населенных пунктов. Вторая задача — обеспечение высоких темпов внедрения
комплекса ГТО в Свердловской области. Третья задача касается популяризации спорта
в целом и проведения массовых спортивных
мероприятий. Еще одна актуальная задача —
решение кадрового вопроса, подготовка
квалифицированных спортивных тренеров
и инструкторов.
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«Тур де Шарташ»

8 сентября по Екатеринбургу прокатился «Тур де Шарташ» — велопрогулка вокруг озера Шарташ. Колонну из двух сотен приверженцев здорового образа жизни возглавил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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«В 2017 году мы с вами заложили замечательную традицию — проводить велопрогулки вокруг одного из самых живописных
водоемов Екатеринбурга. И сегодня я рад
вновь видеть вас всех на старте пробега
«Тур де Шарташ». Уверен, мы и впредь будем собираться здесь и год за годом наблюдать, как изменяется Шарташский парк. Все
управленческие решения, направленные на
улучшение экологической ситуации, способствующие повышению культуры отдыха,
приняты. Я уверен, что спустя несколько лет
мы создадим на карте Екатеринбурга новое
место силы, основанное на гармоничном
слиянии природы и современных технологий», — сказал Евгений Куйвашев.
Перед стартом глава региона передал
четыре велосипеда специализированным
детско-юношеским спортивным школам
олимпийского резерва Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска и рабочего поселка Пышма, чьи воспитанники добились
наибольших результатов в этом виде спорта.
Маршрут велосипедной прогулки вокруг озера Шарташ имеет протяженность
15 километров. В заезде 2018 года приняли
участие воспитанники спортивных школ.
На дистанцию отправился и олимпийский
чемпион по биатлону Антон Шипулин в компании двухлетнего сына Димы.
На финише Евгений Куйвашев рассказал о планах расширения круга участников
велопрогулки «Тур де Шарташ».
«Мы получаем много заявок от желающих участвовать в этом заезде. Для того
чтобы сделать мероприятие более массовым, необходимо привести в порядок всю
трассу, проект уже есть и начал воплощаться.
Я уверен, что эта традиция станет массовой
и мы создадим здесь условия для занятий
не только велоспортом», — сказал Евгений
Куйвашев.
Стоит напомнить, что летом 2017 года
прошла первая велопрогулка вокруг озера,
которая стала толчком к развитию Шарташского лесопарка. Первоначально речь шла
о строительстве двухполосной прогулочной
дороги, системы освещения, установке лавочек, урн и биотуалетов. Позднее задумка
трансформировалась в проект полного преображения лесопарка.

«Тур де Шарташ» превратился в велоинспекцию побережья одного из самых
красивых озер Екатеринбурга
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Перед стартом глава региона передал
велосипеды представителям СДЮСШОР
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска
и рабочего поселка Пышма

Губернатор пообещал, что «Тур де Шарташ»
вновь прокатится вокруг озера через год

ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА

Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В 2018 году на территории Свердловской области функционировали 87 центров тестирования, а также были определены 327 мест тестирования. Центры тестирования созданы во всех муниципальных образованиях Свердловской области.
В тестировании по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
приняли участие 43 794 человека. Из них
23 439 человек выполнили нормативы на
знак отличия (6431 человек — на золотой
знак, 10 622 — на серебряный, 6386 — на
бронзовый).
Среди крупных региональных мероприятий по внедрению ГТО в Свердловской области в 2018 году состоялись:
— зимний фестиваль ГТО, в котором на
муниципальных этапах участвовали 3569 человек из 28 муниципалитетов Свердловской
области, а на региональном — 219 человек из
всех управленческих округов Свердловской
области, а также из Екатеринбурга;
— летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных учреждений.
В муниципальных этапах участвовали
4814 человек из 26 муниципалитетов, а в региональном — 139 человек. По итогам летнего
фестиваля была сформирована команда
Свердловской области для участия во Всероссийском летнем фестивале ГТО среди
обучающихся образовательных учреждений, прошедшем в Международном детском
центре «Артек». В личном первенстве среди мальчиков третьей возрастной группы
(11–13 лет) первое место занял Даниил Агеев
из ГО Верхняя Пышма;
— фестиваль ГТО среди спортивных
семейных команд. Участие в соревнованиях приняли семь команд из шести
муниципалитетов;
— фестиваль ГТО среди обучающихся
образовательных учреждений, реализующих адаптированные программы для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В фестивале приняли участие 73 обучающихся из девяти образовательных учреждений — дети с нарушением слуха, зрения
и интеллекта;
— фестиваль ГТО в рамках Всероссийского молодежного проекта по пропаганде
и вовлечению студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО «От студзачета к знаку отличия ГТО». В немприняли участие сборные
команды семи вузов Свердловской области;

Даниил Агеев — победитель личного первенства
летнего фестиваля комплекса ГТО в «Артеке»

— мастер-класс комплекса ГТО в рамках
Международной медиаэкспедиции блогеров на площадке Президентского центра
Б. Н. Ельцина.
В рейтинге муниципалитетов по внедрению и реализации ГТО в 2018 году отличились:
— первая группа (численность населения от 100 000 человек) — город
Екатеринбург;
— вторая группа (численность населения от 40 000 до 100 000 человек) — ГО
Верхняя Пышма;

ИЗ ИСТОРИИ
С 1 июня 2017 года региональным
оператором по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории Свердловской
области определено Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных
и спортивных мероприятий» на основании приказа от 1.06.2017 № 301/
ос «Об определении регионального
оператора по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на территории Свердловской
области».

— третья группа (численность населения от 15 000 до 40 000 человек) — МО
Алапаевское;
— четвертая группа (численность
населения менее 15 000 человек) — ГО
Верх-Нейвинский.
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Григорий Иванов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Дмитрий Парфенов

Дата основания: 1930 год.
Достижения
В 1969 году провел единственный сезон в высшей лиге
чемпионата СССР. С 1992 по 1996 год участвовал в высшей
лиге чемпионата России — восьмое место (1993, 1995).
Победитель группового турнира Кубка Интертото (1996).
2006 год — третье место в первой группе чемпионата России.
2007 год — впервые в истории свердловского футбола
вышел в полуфинал розыгрыша Кубка России.
Сезон 2012/2013 — победа в первенстве ФНЛ, выход в Премьер-лигу.
Сезон 2017/2018: 12-е место в Премьер-лиге.
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Футбольный клуб «Урал», выступающий в российской Премьер-лиге, — вершина
спортивной пирамиды, планомерное строительство которой ведется в Свердловской
области. Руководство клуба стремится к тому,
чтобы как можно больше местных воспитанников начало играть в главной команде
региона.
2018 год для футболистов «Урала» начался удачно. Наша команда во время подготовки к весеннему этапу сезона‑2017/2018
приняла участие в традиционном зимнем
турнире Кубок ФНЛ, который каждый год
проходит на Кипре. «Урал» выиграл этот
турнир — в третий раз в своей истории.
В решающем матче Кубка екатеринбуржцы
обыграли по пенальти владивостокский клуб
«Луч-Энергия».
Весной 2018 года произошло еще одно
значимое событие в жизни клуба — «Урал»
переехал на обновленную «Екатеринбург
Арену», реконструированную к матчам чемпионата мира по футболу. В первой встрече
на новом стадионе уральцы сыграли вничью
с казанским «Рубином» (1:1), а затем в официальном матче-открытии стадиона сенсационно одолели действующих чемпионов
России — футболистов «Спартака» (2:1). Далее
последовала победа над «Анжи» (1:0) и ничья
с «Ахматом» (0:0). На тот момент удачные
результаты уральского клуба в чемпионате
России позволили команде претендовать
даже на попадание в еврокубки по итогам
сезона. Увы, немного не получилось, но футболисты, как говорится, почуяли в себе силы
на равных бороться с грандами РФПЛ.
В новый сезон клуб вошел с новым
главным тренером. Опытного Александра
Тарханова на тренерском мостике сменил
Дмитрий Парфенов. Команде потребовалось

Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфенов
пришел в клуб перед началом сезона
2018/2019 годов

В 2018 году ФК «Урал» переехал на новенькую «Екатеринбург Арену»

В сезоне 2017/2018 годов главным голеодором
«Урала» стал Эрик Бикфалви (восемь забитых
мячей)

В атаке – «Урал»
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несколько матчей на раскачку. Однако затем
команда нащупала свою игру и поднялась
в середину турнирной таблицы. Особо стоит
отметить две гостевые победы над грандами — «Спартаком» и «Локомотивом». Оба
матча были выиграны со счётом 2:1. Конец
2018 года «Урал» встретил на девятом месте
турнирной таблицы РПЛ.
Отдельно стоит сказать про выступление
«Урала» в Кубке России 2018–2019 годов, где
екатеринбуржцы уже дошли до четвертьфинала. В первом матче этого турнира наша
команда взяла верх над «Нефтехимиком»
(3:2). Затем был переигран ФК «Нижний Новгород» (2:0). В первом матче четвертьфинала
«Урал» сыграл вничью в Москве со «Спартаком» (1:1). Обладатель престижного трофея
будет определен 15 мая 2019 года в Москве
на главной футбольной арене страны — стадионе «Лужники».

УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Андрей Козицын
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Андрей Мартемьянов

Дата основания: 1950 год.
Достижения
Пятое место в Высшей лиге чемпионата СССР 1969 года.
В сезонах 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 —
четвертьфинал плей-офф КХЛ.
Сезон 2017/2018: четвертое место в Восточной конференции
и поражение в 1/4 финала Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург), выступающий
в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),
сменил владельца, который смог вновь завести двигатель главной ледовой дружины
Свердловской области.
В сезоне 2017/2018 «Автомобилист»
занял четвертое место из 14 команд в Восточной конференции КХЛ. Этот результат
для команды стал лучшим не только за всю
историю выступления команды в лиге, но и в
принципе лучшим результатом за всю постсоветскую историю екатеринбургского клуба. За год «Автомобилист» улучшил свой показатель на 12 строк в таблице. Кроме того,
«Автомобилист» побил клубный рекорд по
количеству набранных очков — 95 (31 победа
и 25 поражений), а также установил рекорд
клуба по заброшенным шайбам — 165 голов!
Это третий показатель среди всех 27 команд
КХЛ – выше оказались только гранды из СКА
(Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва).
Капитан «Автомобилиста» и собственный воспитанник клуба Никита Трямкин принял участие в чемпионате мира
в составе сборной России — это первое

Тренерский штаб «Автомобилиста» возглавляет
Андрей Мартемьянов

попадание игрока «шоферов» в национальную сборную на чемпионат мира с 1994 года.
Также Никита вошел в первую символическую пятерку сезона по версии КХЛ.
В мае команду возглавил хорошо известный екатеринбургским болельщикам
Андрей Мартемьянов. Специалист много лет
выступал как игрок за свердловский «Автомобилист». Затем работал в тренерском
штабе клуба, в том числе в должности исполняющего обязанности главного тренера.

Нынешняя предсезонка стала самой
успешной за всю историю «Автомобилиста» — команда выиграла девять матчей из
десяти проведенных, ни разу не уступив в
основное время.
В новом сезоне КХЛ «Автомобилист»
стал главной сенсацией, одержав на старте
сезона 18 побед в 18 матчах. А уже в середине сезона (за 15 матчей до окончания регулярного чемпионата) гарантировал себе
место в плей-офф Кубка Гагарина.

В сезоне 2017/2018 годов канадский легионер «Автомобилиста» Франсис Паре забил 13 шайб

Заняв в сезоне 2017/2018 четвертое место из
14 команд в Восточной конференции КХЛ,
«Автомобилист» показал лучший результат за
всю историю выступления команды в лиге

В сезоне 2017/2018 «Автомобилист»
побил клубный рекорд по количеству набранных
очков — 95 (31 победа и 25 поражений), а также
установил рекорд клуба по заброшенным
шайбам — 165 голов!

На старте нового сезона «Автомобилист»
одержал 18 побед в 18 матчах
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Баскетбольный клуб «УГМК» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Андрей Козицын
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Мигель Мендес

64

Дата основания: 1938 год.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата СССР (1973, 1974 —
под прежним названием «Уралмаш»).
Чемпион России (2002, 2003, 2009—2016, 2018).
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).
Чемпион Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018).
Бронзовый призер Евролиги (2008—2012, 2014).
Обладатель Суперкубка Европы (2014).
Награждена спецпризом Российской федерации баскетбола как
самая стабильная команда независимой России (с 1992 года ни разу
не опускалась в чемпионатах России ниже четвертого места).
Сезон 2017/2018: победитель чемпионата России,
победитель Кубка России, победитель Евролиги.

шли разными курсами. Курянки не знали
бед ни на одном из трех фронтов – команда
выиграла Кубок России, блестяще проявила
себя в национальном чемпионате и довела
до 34 матчей победную серию в Евролиге.
В то время как «УГМК» провел первую половину сезона неровно. Это стало поводом
сменить немецкого тренера «лисиц» Олафа
Ланге, проработавшего с клубом пять лет,
на титулованного испанца Мигеля Мендеса.
В итоге ставка на нового тренера сыграла
на все сто!
Новый сезон клуб «УГМК» начал с победы в предсезонном домашнем турнире,
а закончил календарный год триумфом в
Кубке России. В финале вновь оказалось
повержено курское «Динамо» (66:65). В
российской Премьер-лиге и в Евролиге на
данный момент команда из Екатеринбурга
также идет в лидерах и претендует на повторение результата 2018 года.

Флагман российского и европейского
женского баскетбола клуб «УГМК» (Екатеринбург) в 2018 году вновь доказал, что по
праву считается одним из лучших коллективов на континенте.
В апреле «УГМК» в четвертый раз в своей
истории завоевал титул чемпионок Евролиги. На пути к самому престижному трофею
Старого света «лисицы» на групповом этапе
одержали 11 побед в 14 матчах. В четвертьфинале дважды была переиграна женская
баскетбольная команда «Прага» (Чехия), а
в «Финале четырех» екатеринбургская команда переиграла курское «Динамо» (84:77)
и поставила победную точку, разгромив венгерский «Шопорн» (72:53).
Спустя две недели «УГМК» в десятый раз
подряд стал лучшим клубом России, обыграв
в финальной трехматчевой серии курское
«Динамо». Хотя еще в середине сезона казалось, что момент смены чемпиона настал.
К решающим матчам «УГМК» и «Динамо»

В 2018 году БК «УГМК» в четвертый раз выиграл Евролигу

В атаке восходящая звезда «УГМК» Раиса Мусина

Центровая сборной США и БК «УГМК» Бритни
Грайнер – самый ценный игрок чемпионата
России сезона 2017/2018
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Календарный 2018 год «УГМК» завершил
триумфом в Кубке России

УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Алексей Кушнарев
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Николай Карполь

Дата основания: 1966 год.
Достижения
Чемпион СССР 1978—1982, 1986—1991.
Обладатель Кубка СССР 1986, 1987, 1989.
Чемпион России 1992—2005.
Серебряный призер чемпионатов Росси 2015—2016.
Бронзовый призер чемпионатов России — 2008, 2009, 2012, 2018.
Обладатель Кубка европейских чемпионов —
1981—1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995.
Сезон 2017/2018: третье место в чемпионате России.
В 2018 году прекрасный подарок к
80-летию великого Николая Карполя сделали его воспитанницы из волейбольного
клуба «Уралочка» (Екатеринбург), завоевав
бронзовые награды чемпионата России!
«Уралочка-НТМК» по праву считается
клубом-легендой. Созданная в 1966 году на
базе завода транспортного машиностроения им. Свердлова (в настоящее время – ГО
«Уралтрансмаш») команда 11 раз выигрывала чемпионат СССР и 14 раз чемпионат России. Волейболистки «Уралочки» завоевали
15 медалей Олимпийских игр, неоднократно
побеждали на чемпионатах мира, Европы
и в других крупнейших международных
соревнованиях. С 1969 года команду тренирует великий Николай Карполь – самый
титулованный специалист в истории отечественного волейбола. В апреле 2018 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Николаю Карполю,
отмечавшему 1 мая свое 80-летие, звания
Героя Труда. 25 апреля в Кремле тренер получил заслуженную награду из рук главы
государства.
Несмотря на солидный возраст, Николай Васильевич продолжает тренировать
«Уралочку». В сезоне 2017/2018 годов его
подопечные приняли участие в трех соревнованиях: чемпионате России, Кубке страны
и Кубке ЕКВ.
В регулярном чемпионате Суперлиги
екатеринбургская команда сумела занять
четвертое место. В матчах на вылет в четвертьфинале «Уралочка» прошла «ЗаречьеОдинцово», в полуфинале уступила «Динамо-Казань», а в серии за бронзу обыграла
«Енисей» (Красноярск).
В Кубке России «Уралочка» попали
в «Финал четырех», где выступала молодежным составом. Полуфинал и матч за
третье место наша команда проиграла, но

В сезоне 2017/2018 годов среди игроков
«Уралочки» больше всех очков непосредственно
в атаке набрала Ксения Парубец – 370 баллов

выглядела достойно в играх с основными
составами «Енисея» и «Протона» (Саратов).
В Кубке ЕКВ подопечные Карполя добрались до четвертьфинала.
Отрадно, что по итогам сезона сразу две
волейболистки «Уралочки» вошли в состав
сборной России на матчи Лиги наций. Речь
идет о связующей Татьяне Романовой и
доигровщице Ксении Парубец, которая к
тому же была выбрана капитаном команды. В первом туре, прошедшем 15—17 мая
в Екатеринбурге в рамках Кубка Ельцина,
блестяще проявила себя Парубец. По итогам
турнира, где сборная России стала серебряным призером, волейболистка «Уралочки»
оказалась в тройке бомбардиров.
В новый сезон 2018/2019 годов «Уралочка» вновь вошла с амбициозными задачами
борьбы за медали национального чемпионата и попадание в еврокубки.

В сезоне 2017/2018 годов ВК «Уралочка» завоевала
бронзовые медали чемпионата Суперлиги

За весь сезон игроки «Уралочки» набрали на
блоке 326 очков

Наставления от Николая Карполя
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Волейбольный клуб
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Валерий Алферов

Дата основания: 1945 год.
Достижения
Чемпион России: 1998/1999.
Серебряный призер чемпионата России: 1996/1997,
1997/1998, 1999/2000, 2000/2001.
Бронзовый призер чемпионата России: 2002/2003.
Победитель Кубка России: 1999, 2000, 2001.
Бронзовый призер Кубка Кубков: 1998/1999.
Бронзовый призер Кубка Европейской
конфедерации волейбола: 2003/2004.
Финалист Кубка вызова: 2007/2008.
Сезон 2017/2018: первое место в Высшей лиге «А» чемпионата России.
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Сезон 2017/2018 годов выдался невероятно успешным для подопечных Валерия
Алферова и Владимира Бабакина. «Локомотив-Изумруд» в 38 матчах регулярного
чемпионата одержал победу в 33-х и досрочно (за два матча до окончания турнира)

гарантировал себе первое место в Высшей
лиге «А». Победа в национальном первенстве позволяла клубу из Екатеринбурга
вернуться в Суперлигу (высший дивизион
российского волейбола) после шестилетнего
перерыва.

Правда, летом клуб провел очень скромную селекцию, сделав ставку на сохранение
прошлогоднего состава. Единственный новичок из Суперлиги – связующий Евгений Рукавишников, ранее выступавший за «Ярославич». Тем не менее в предсезонке команда из
Екатеринбурга смотрелась достойно, выиграв
турниры в Челябинске и Тюмени.
К сожалению, перед самым началом следующего сезона команда начала испытывать
серьезные проблемы с финансированием,
которые не позволили ей играть в высшем
дивизионе. В итоге уральский коллектив начал новый сезон вновь в Высшей лиге «А».

Баскетбольный клуб «Урал» (Екатеринбург)
Президент — Станислав Еремин
Главный тренер — Вадим Филатов

Дата основания: 2006 год.
Достижения
2010/2011 — четвертое место в Суперлиге Б.
2011/2012 — чемпион Суперлиги, участник «Финала
четырех» розыгрыша Кубка России.
2012/2013 — чемпион Суперлиги, участник европейского Кубка Вызова.
Сезон 2017/2018: четвертьфинал плей-офф Суперлиги‑1.
Регулярный чемпионат Суперлиги‑1
«Урал» закончил на шестом месте, что позволило екатеринбургской команде впервые
с 2015 года попасть в плей-офф турнира. Во
время «регулярки» было много непредсказуемых результатов, неожиданных исходов
матчей между фаворитами и условными
аутсайдерами. Это подняло интригу в чемпионате на новый уровень. Что касается
«Урала», то он по ходу турнира выиграл
23 матча из 39.
В первом раунде плей-офф «Урал»
встретился со своими географическими соседями — БК «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.
Серия завершилась победой ревдинцев со
счетом 3:1.

— «Темп-СУМЗ-УГМК» укомплектован
значительно лучше нас, и это сказывается на
результате,— отметил после окончания серии
президент клуба Станислав Еремин. — Как всегда, хотелось чуда. Если бы не травма Александрова, если бы мы были чуть удачливее
в домашних играх, могли бы взять игру дома.
А плей-офф есть плей-офф. В пятом матче,
когда в одной игре определяется результат,
на первую роль выходит психология, и могло
случиться все что угодно. Но 1:3 — ожидаемый
результат. Но мы двигаемся поступательно.
Экспериментируем, не сорим деньгами, используем наш скромный ресурс. О нас говорят в баскетбольном сообществе и отмечают прогресс
в игре и в результате. Спасибо болельщикам,
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Сердар Аннаев два года назад стал чемпионом
Суперлиги в составе «Темп-СУМЗ-УГМК», а сейчас
защищает цвета БК «Урал»

которые нас поддерживали весь сезон. Надеюсь, что мы не остановимся на этом. Конечно,
хотим быть выше шестого места.
После решающего матча финала плейофф Суперлиги‑1 объявлена символическая
пятерка чемпионата. Капитан «Урала» Антон
Глазунов признан лучшим разыгрывающим.
В межсезонье клуб продлил контракт
с Вадимом Филатовым, возглавившим
«Урал» еще в августе 2016 года. В межсезонье
в команду пришли несколько новых игроков,
в том числе двое из команды Единой лиги
ВТБ «Локомотив-Кубань». Кроме того, клуб
заключил контракт с американским разыгрывающим Левоном Томасом Мэнделлом.

УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Виктор Ганиенко
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Олег Мелещенко

Дата основания: 1960 год.
Достижения
2003 — пятое место в Высшей лиге.
2016/2017 — победа в Суперлиге‑3.
Сезон 2017/2018: третье место в Суперлиге‑2.
Баскетбольный клуб «Уралмаш» поступательно движется к вершинам российского
баскетбола. В сезоне 2016/2017 годов клуб из
Екатеринбурга выиграл чемпионат Суперлиги‑3 и на следующий сезон переместился на следующий уровень — в Суперлигу‑2.
На групповом этапе регулярного чемпионата «Уралмаш» стал лучшим (18 побед в
24 матчах).
В плей-офф наша команда уступила
в двух матчах БК «Тамбов» и закончила
сезон на третьем месте, а в конце июня
исполком Российской федерации баскетбола утвердил состав участников турнира
в Первом дивизионе мужской Суперлиги.

«Уралмашу» был дан зеленый свет. Таким образом, Свердловская область стала первым
в истории турнира регионом, который будет
представлен в нем сразу тремя командами.
Помимо «Уралмаша» это чемпион Суперлиги
2012 и 2013 годов екатеринбургский «Урал»
и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды — серебряный
призер 2016 года и бронзовый в минувшем
сезоне.
В межсезонье клуб усилился тренером
Олегом Мелещенко, который в предыдущем
сезоне входил в тренерский штаб финалиста
Единой лиги ВТБ команды «Химки», возглавляемый греческим специалистом Георгиосом
Барцокасом.

Третий сезон подряд БК «Уралмаш» начинает
в новом дивизионе российского баскетбола
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Разбор полетов от главного тренера БК
«Уралмаш» Олега Мелещенко

БК «Темп-СУМЗ-УГМК»
ПРЕЗИДЕНТ — Багир Абдулазизов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Алексей Лобанов

Дата основания: 1999 год.
Достижения
В чемпионате России Суперлиги Б — четвертое место (2009, 2011).
В чемпионате Супрелиги — второе место (сезон 2015/2016 годов).
Сезон 2017/2017: третье место в Суперлиге‑1.
В регулярном чемпионате «Темп-СУМЗУГМК» шел наравне с лидерами и закончил
сезон на третьем месте, уступив всего одно
очко «Спартаку-Приморье» и три очка БК
«Самара». За время регулярного чемпионата
ревдинцы сыграли 39 матчей, 29 из которых
выиграли.
Плей-офф «Темп-СУМЗ-УГМК» начал
с четвертьфинала против своих географических соседей — БК «Урал» (Екатеринбург).
По итогам четырех матчей победа со счетом
3:1 позволила «Темп-СУМЗ-УГМК» пробиться
в полуфинал, где их ждал «Спартак-Приморье». Увы, но это противостояние осталось за дальневосточной командой — 3:1.
В противостоянии за третье место «ТемпСУМЗ-УГМК» встретился с БК «Новосибирск».

Состав «Темп-СУМЗ-УГМК» в сезоне
2017/2018 годов

Победа в трех матчах обеспечила ревдинцам
бронзовые медали Суперлиги‑1!
Стоит отметить, что ревдинские «барсы»
выиграли бронзовые медали Суперлиги‑1 в
первый раз. В 2016 году им удалось завоевать
серебро турнира. Это был лучший сезон. Тогда еще команда сумела заполучить бронзу
Кубка России.
Отличный сезон позволил наставнику
«барсов» Алексею Лобанову продолжить
работу в ревдинском клубе и в будущем
сезоне. Также остался в команде и тренер
Сергей Евграфов.
Летом 2018 года, в межсезонье, «ТемпСУМЗ-УГМК» подписал контракты с 12 игроками. Шесть из них продолжили защищать
цвета клуба с прошлого сезона. Речь идет

С 2017 года в «ТемпСУМЗ-УГМК» играет
чемпион Суперлиги
Андрей Иванов

о Сергее Караулове, Федоре Ключникове,
Андрее Иванове, Дмитрии Артешине, Максиме Полякове и Евгении Войтюке. Обновилась
команда ровно наполовину. Новички — Андрей Матеюнас, Драмир Зибиров, Александр
Ганькеввич, Евгений Карпенко, Максим Хозяшев и Артем Степанцов.
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Мини-футбольный клуб «Синара» (Екатеринбург)
ПРЕЗИДЕНТ — Григорий Иванов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Алексей Мохов

Дата основания: 1992 год.
Достижения
Обладатель Кубка UEFA (Лиги чемпионов) — 2007/2008.
Финалист Кубка UEFA — 2008/2009.
Чемпион России — 2008/2009, 2009/2010.
Обладатель Кубка России — 2006/2007.
Серебряный призер чемпионатов России — 1997/1998
(прежнее название «ВИЗ», «ВИЗ-Синара»),1998/1999,
2005/2006, 2006/2007, 2010/2011.
Бронзовый призер чемпионатов России — 1994/1995,
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008.
Сезон 2017/2018: четвертое место в регулярном
чемпионате и полуфинал плей-офф Суперлиги.
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В сезоне 2017/2018 годов мини-футбольный клуб «Синара» сделал шаг вперед —
впервые с сезона‑2010/2011 екатеринбуржцы
вышли в полуфинал плей-офф Суперлиги.
На протяжении пяти последующих сезонов
«Синара» не могла пройти первый барьер
плей-офф, что, конечно, не устраивало ни
руководство, ни болельщиков. Перед началом сезона 2017/2018 годов команду возглавил молодой специалист Алексей Мохов,
который еще совсем недавно сам играл за
екатеринбургский клуб.
Началось восхождение с регулярного
чемпионата, в котором «Синара» заняла
высокое пятое место (21 победа в 33 матчах).
В четвертьфинале был пройден крайне
неудобный для екатеринбуржцев соперник — «КПРФ» (Москва). Причем «Синара»
не отдала ни одного матча, выиграв серию
со счетом 3:0.
В полуфинальной серии с «ГазпромомЮгрой» (Югорск), будучи номинально аутсайдером, «Синара» навязала борьбу. В Югорске
первый матч закончился со счетом 1:2, во
втором все решила концовка первого тайма,
где екатеринбуржцы пропустили трижды
и проиграли 2:6. При переезде серии в столицу Урала многие ожидали, что «Синара»
сможет зацепить хотя бы одну игру. И шансы
для этого были. В третьем матче серии хозяева повели в счете, однако дали выровнять
положение во втором тайме, а на последней
минуте и вовсе умудрились проиграть — 1:2.
В серии за третье место «Синара» встретилась с географическими соседями — ФК
«Тюмень». В первых двух матчах сибиряки
оказались сильнее (2:1, 1:0). Зато в ответных
поединках, прошедших в Екатеринбурге,

«Синара» выровняла положение (6:3, 5:3).
Решающий матч серии состоялся в Тюмени
12 июня и завершился минимальной победой
сибиряков — 3:2.
— Хочу сказать ребятам огромное спасибо за этот сезон, который и для меня был
первым в роли главного тренера, и футболисты ко мне привыкали в новом качестве, — отметил по окончании серии Алексей Мохов. — По ходу сезона мы стали друг
друга лучше понимать. Хочу добавить, что
некоторые рабочие моменты я не замечал
ранее и не представлял себе, насколько это
ответственная работа. В последних играх
команда показала характер, который от
нас ждали, показала желание побеждать.

В сезоне 2017/2018 годов «Синара» впервые
за шесть лет вышла в полуфинал плей-офф
Суперлиги

К успеху в сезоне «Синару» вел Алексей Мохов

Футболисты своей игрой вернули желание
приходить, переживать, болеть за команду, и болельщики ответили взаимностью,
в большом количестве поехав на пятую игру
в Тюмень. Хочу выразить им искреннюю благодарность за поддержку как в Тюмени, так
и в течение всего этого сезона. В новом мы
будем продолжать радовать своей игрой
и новыми победами.

В сезоне 2017/2018 годов в «Синару» вернулся один из самых опытных игроков команды Дамир
Хамадиев, который до этого провел в родной екатеринбургской команде девять лет (с 2002 по 2011 год)
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
ДИРЕКТОР — Никита Зубов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Сергей Пискунов

положение, поднявшись с седьмого места
на третье. Лучшим бомбардиром команды
стал 17-летний нападающий Егор Ахманаев,
забивший 27 мячей всего лишь в 15 матчах!
Стоит также отметить успехи отдельных
хоккеистов «СКА-Свердловск» в 2018 году.
С юношеского чемпионата мира по хоккею
с мячом, проходившего в норвежском Драммене, вратарь Никита Топоров и защитник
Александр Ануфриев вернулись в Первоуральск с золотыми медалями. Нападающий
СКА Егор Ахманаев стал серебряным призером на чемпионате мира среди 17-летних.

Дата основания: 1936 год.
Достижения
Чемпион СССР (1950, 1953, 1956, 1958–1960,
1962, 1966, 1968, 1971, 1974)
Чемпион России (1994)
Вице-чемпион России (1992)
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975)
Сезон 2017/2018: седьмое место (групповой этап) во
Всероссийских соревнованиях команд Высшей лиги.
Хоккейный клуб «СКА-Свердловск» —
фарм-клуб хоккейного клуба «Уральский
трубник» (Первоуральск). Поэтому большинство игроков СКА — молодежь из главной команды по бенди Свердловской области (так, в сезоне 2017/2018 годов основу
«СКА-Свердловск» составили 16—17-летние
игроки). Они набираются опыта, играя во
Всероссийских соревнованиях Высшей лиги
вместе с краснотурьинским «Маяком» и еще
пятью командами из России и Казахстана.
К слову, за последние пять лет семь воспитанников «СКА-Свердловск» попали в основную команду.
В сезоне 2017/2018 годов дружина Сергея
Пискунова заняла седьмое место во второй
группе Высшей лиги (пять побед в 24 матчах). В Кубке страны по мини-хоккею «СКАСвердловск» (Екатеринбург) стала лучшим.
Но команда не согласилась с ролью
статистов Высшей лиги. И уже в следующем сезоне значительно улучшила свое
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В сезоне—2017/2018 во Всероссийских
соревнованиях команд Высшей лиги «СКАСвердловск» финишировал на седьмом месте

Новый сезон Высшей лиги фарм-клуб «Уральского трубника» начал значительно лучше,
чем предыдущий

Вратарь Никита Топоров (справа) и защитник
Александр Ануфриев – чемпионы мира среди
юношей
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

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 — пятое место (2001, 2006).
Победитель международного турнира «Кубок Олли» (Ювяскюля,
Финляндия, 1993). Полуфиналист клубного Кубка мира (2007).
Сезон 2017/2018: восьмое место в регулярном чемпионате
и четвертьфинал в плей-офф.
Сезон 2017/2018 годов для «Уральского трубника» начался с участия
в двух международных турнирах — Кубке мира (команда дошла
до четвертьфинала) и розыгрыше Кубка ЭксТе (первое место).
В Кубке России «Уральский трубник» стал четвертым.
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В Суперлиге чемпионата страны «Уральский трубник» занял восьмое место. В плейофф уже на стадии четвертьфинала первоуральцы столкнулись с лидером регулярного
чемпионата «Байкалом-Энергией» из Иркутска. И в трехматчевом противостоянии
уральцам удалось даже одержать одну победу (3:2), но, увы, две других игры оказались
за иркутянами (4:3 и 8:2).
— Мы хорошо поработали осенью
2017 года, — говорит спортивный директор
клуба Валерий Эйхвальд. — Стали четвертыми в восточной группе на Кубке России
в Хабаровске, где опередили сильные команды Иркутска и Кемерова. В Швеции вышли
в четвертьфинал Кубка мира, а затем стали

Удар Александра Усова

В Суперлиге чемпионата страны «Уральский трубник» занял восьмое место

В плей-офф чемпионата России «Уральский трубник» по сумме трёх матчей уступил
иркутской «Байкал-Энергии»
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победителями Кубка ЭксТе. Встретили чемпионат в хорошей форме и к концу декабря заслуженно занимали третье место. Но
затем наступил длительный спад. Сошлись
сразу несколько факторов: и снижение физической готовности, и травмы нескольких
игроков, и отсутствие в команде лидера, каким раньше был Андрей Кислов, умевший
сплотить ребят, объединить их вокруг себя.
Если говорить о сезоне в целом, то мы рассчитывали на более весомый вклад в игру
команды целой группы опытных хоккеистов,
но… По окончании сезона не были продлены
контракты с Сергеем Почкуновым и Вячеславом Маркиным. Уверен, что улучшения игры
можно достичь и за счет внутренних резервов. Многие наши хоккеисты, и молодые,
и опытные, способны действовать сильнее.

УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Хоккейный клуб «Маяк» (Краснотурьинск)
ПРЕЗИДЕНТ — Анатолий Сысоев
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Олег Чернов

Дата основания: 1949 год.
Достижения
Наивысшее достижение — седьмое место
в чемпионате страны в 1968 году.
Сезон 2017/2018: второе место (групповой этап) во
Всероссийских соревнованиях команд Высшей лиги.
Краснотурьинский хоккейный клуб
«Маяк» с точки зрения болельщиков удачно провел сезон 2017/2018 годов во Всероссийских соревнованиях команд Высшей
лиги: в своей группе, соперничая с шестью
командами, он занял второе место, пропустив вперед себя только воткинское «Знамя
Удмуртии» (в предыдущем сезоне краснотурьинцы были третьими). По словам главного тренера команды Олега Чернова, по
пятибалльной оценке «Маяк» наиграл на
четверку с плюсом.
Финал турнира Федерация хоккея
с мячом России решила проводить в заполярном Мурманске, куда из шести команд,

завоевавших право бороться за медали
турнира, по финансовым причинам не
смогли приехать сразу четыре. В их числе,
увы, и «Маяк». По словам Семена Подкина,
одного из лучших игроков «Маяка» в сезоне
(на его счету 32 забитых мяча в 24 играх), при
объективном судействе краснотурьинцы
могли побороться в Мурманске за тройку
сильнейших.
В новом сезоне Высшей лиги «маяковцы» скрестили клюшки со знакомыми
соперниками: «Динамо-Казань‑2», «СКАСвердловск», «Никельщик» (Верхний Уфалей), «Знамя Удмуртии» (Воткинск), «Акжайыком» (Уральск, Казахстан) и «Локомотивом»

(Оренбург). Основное изменение в новом
сезоне коснулось команд, которые по итогам
четырехкругового турнира будут в лидерах.
Если раньше после игр в группах в финал
выходили по две команды из каждой группы, то сейчас только одна, занявшая первое
место.

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 11-кратный бронзовый призер чемпионатов России. 11-кратный
чемпион России по индорхоккею, шестикратный серебряный призер.
Серебряный призер Кубка обладателей кубков Европы.
Сезон 2018 года: победа в чемпионате России по индорхоккею
и третье место в чемпионате России по хоккею на траве.
В начале 2018 года «Динамо-Строитель»
делегировал шесть игроков команды, а также
главного тренера Дмитрия Волкова на чемпионат Европы по индорхоккею в Антверпен
(Бельгия). Там наша национальная команда
заняла шестое место и сохранила прописку
в дивизионе сильнейших. Защитник екатеринбургского клуба Александр Агафонцев
с тремя голами стал вторым бомбардиром

сборной.
Через две недели «Динамо-Строитель»
выиграл чемпионат России по индорхоккею. Это золото стало девятнадцатым в истории уральского индора (11-м в российской
истории).
В феврале в состав сборной России на
берлинский чемпионат мира по индорхоккею были включены сразу семь игроков

нашей команды и главный тренер. Итоговым
стало девятое место. На чемпионате мира
сумели отличиться сразу три игрока «Динамо-Строителя» — Антон Корнилов и Ильфат
Замалутдинов (по два гола), Александр Агафонцев (один гол).
За первый круг чемпионата России
по хоккею на траве наша команда забралась на третье место с неплохим отрывом
от ближайших преследователей. Во время
перерыва в национальном турнире «Динамо-Строитель» делегировал трех игроков
в сборную России по хоккею на траве: Артема
Дряницына, Антона Корнилова и Ильфата
Замалутдинова, которым предстояло сыграть на турнире HockeySeriesOpen. Он стал
одним из первых этапов квалификации на
Олимпиаду‑2020. Сборная России выиграла
турнир и вышла в следующий раунд.
В октябре по итогам чемпионата России по хоккею на траве ХК «Динамо-Строитель» стал обладателем бронзовых медалей
сезона‑2018.
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УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Шахматный клуб «Сима-Ленд»
Дата основания: 2012 год.
Достижения
В 2014 году по итогам российского чемпионата клуб завоевал
главный кубковый трофей национального первенства, уверенно
опередив в турнирной таблице всех основных конкурентов.
В минувшем году представляющая
Свердловскую область команда клуба
«Сима-Ленд» выступила на трех чемпионатах России (по классике, быстрым шахматам
и блицу) в различных номинациях (основа,
ветераны, дети) и завоевала три золотые
медали. Правда, все эти награды в копилку
положил ветеранский состав клуба.
В мае в Сочи собрался весь цвет российских и мировых шахмат для участия в чемпионате России по классике. Состав «Сима-Ленда»
выглядел очень мощно: олимпийский чемпион
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Сергей Рублевский, обладатель Кубка мира
Борис Гельфанд, участник матча на первенство мира Алексей Широв, чемпион Европы
Евгений Томашевский, чемпион России Игорь
Лысый, а также Владимир Малахов, Виктор
Бологан, Александр Рязанцев. Наша команда
была вправе рассчитывать на чемпионство.
Однако, начав турнир с поражений, «СимаЛенду» пришлось вести борьбу за сохранение
места в элите. И сделать это им удалось!
А вот ветеранский состав клуба порадовал. В восьми турах сималендовцы (Евгений

Обладатель Кубка
мира и член клуба
«Сима-Ленд»
Борис Гельфанд

Юная звездочка
свердловских шахмат
Лея Гарифуллина

Наум Рашковский
делает многое для
развития шахмат
в Свердловской
области

Свешников, Наум Рашковский, Александр
Лысенко, Евгений Драгомарецкий, Борис
Фрадкин и Петр Фрейдер) набрали 15 очков (семь побед и одна ничья) и уверенно
заняли первое место.
В октябре две команды «Сима-Ленда»
выступили в Сочи на национальных чемпионатах по быстрым шахматам и блицу.
В главном турнире выступал молодежный
состав нашего клуба. Лея Гарифуллина, Роман Кузьмин, Егор Харитонов и Артем Пингин очень старались в партиях с маститыми
гроссмейстерами, но все же до призов не
добрались.
А вот ветераны (Евгений Свешников,
Юрий Балашов, Наум Рашковский, Евгений
Драгомарецкий, Галина Струтинская и Александр Лысенко) завоевали золотые медали
как в быстрых шахматах, так и в блице.

Клуб настольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма)
ПРЕЗИДЕНТ — Вадим Белоглазов
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — Татьяна Кутергина

Дата основания: 2007 год.
Достижения
Победитель мужской Премьер-лиги (2010, 2013, 2016, 2017).
Финалист Лиги европейских чемпионов (2012).
Обладатель кубка ETTU (2013).
В 2018 году в составе КНТ «УГМК» выступали сильнейшие теннисисты планеты:
чемпион мира в команде, призер чемпионатов мира в одиночном разряде китаец
Фанг Бо, а также чемпион Европы в паре,
бронзовый призер турнира ITTF-Europe TOP
16 Джонатан Гротиз Дании. В составе попрежнему сильнейший российский теннисист
Александр Шибаев и член сборной Хорватии Андрей Гачина. Молодое поколение КНТ
«УГМК» представляет воспитанник клуба
Артур Абусев.
В минувшем сезоне «УГМК» стал серебряным призером Премьер-лиги Континентального чемпионата страны.
Выступление в Лиге европейских чемпионов завершилось на стадии 1/4 финала,

где уральские теннисисты уступили будущему
победителю турнира немецкой «Боруссии».
Клуб настольного тенниса «УГМК» продолжает развивать международные связи.
В прошлом году было подписано соглашение
с Международным олимпийским тренировочным центром настольного тенниса города
Джендинг, благодаря которому теннисисты
«УГМК» тренируются с китайскими специалистами. В 2018 году подобный договор
был заключен с Федерацией настольного
тенниса Казахстана.
Теннисисты «УГМК» завоевывают медали на российских и международных турнирах. Так, на первенстве Европы до 21 года
третье место в паре заняли Константин
Чернов и Артур Абусев, также в паре на
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Главный тренер
КНТ «УГМК»
Татьяна Кутергина

открытом первенстве серебро выиграли
Семен Шевнин и Михаил Рожков.
Примечательно, что теперь в системе
«УГМК» появилась и женская команда, которая на данный момент выступает в Суперлиге
Континентального чемпионата Федерации
настольного тенниса России. Совсем юные
девушки уже привозят медали с российских
и международных соревнований, представляя на них «УГМК» и Свердловскую область.

УСПЕХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

Команда по волейболу сидя «Родник»
(Екатеринбург)
Дата основания: 1991 год.
Достижения
18-кратные чемпионы России.
Базовая команда сборной России.
Третье место на Паралимпиаде‑2008 в Пекине. Первое
место на чемпионате Европы‑2017 в Хорватии.

В новый, 2018‑й год команда «Родник»
входила в отличном настроении. В самом
конце 2017-го сборная России, составленная
из игроков екатеринбургского клуба, впервые в истории выиграла чемпионат Европы.
Увы, на международной арене в следующем
году завоевать наград не удалось.
Главный старт — чемпионат мира —
фактически не получился. На групповом
этапе сборная России переиграла сборную
Японии и Германии с одинаковым счетом
3:0, а в решающем матче за первое место
в группе наша команда уступила чемпиону
Паралимпиады‑2016 Ирану (1:3). В четвертьфинале наша дружина попала на еще одного

очень сильного соперника — сборную Боснии
и Герцеговины (призеры пяти последних
Паралимпиад). И с ними итог получился отрицательным — 1:3. В матчах за пятое — восьмое места наша команда оказалась сильнее
США и Египта с одинаковым счетом 3:0. Как
итог — пятое место.
Зато внутри России нашей команде нет
равных. В сентябре «Родник» выиграл Мемориал Мирона Гуревича в Омске, а в октябре
в подмосковном Парамоново разгромил всех
соперников по чемпионату России с одинаковым счетом 3:0. Теперь «Родник» — 18-кратный чемпион страны!

Волейболисты «Родника» — 18-кратные
чемпионы России
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Волейболисты «Родника» готовятся в 2019 году к
защите титула чемпионов Европы

Матч против Ирана на чемпионате мира стал для наших волейболистов во многом определяющим
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Эстафета огня Универсиады-2019
17 ноября 2018 года Екатеринбург принял этап эстафеты
огня XXIX зимней Универсиады—2019.
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Эстафета огня зимней Универсиады—
2019 стартовала 20 сентября 2018 года в
Международный день студенческого спорта. За 164 дня факелоносцы пронесли огонь
студенческих игр по улицам и площадям
30 городов России. После Северного Кавказа, Поволжья и центральной части нашей
страны честь увидеть огонь Универсиады
выпала столице Урала.
«Екатеринбург — один из центров развития студенческого спорта в стране, и мы
гордимся нашими студентами, которые являются лидерами спортивного движения, —
отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. — Наш город участвует в отборе
на право проведения Всемирной летней
универсиады 2023 года, и мы уверены, что
у нас получится победить! А сегодня эстафетой огня в Екатеринбурге мы поддерживаем
Красноярск, где студенческие игры пройдут
уже в марте 2019 года».
Советник губернатора Красноярского
края Антон Натаров в своем приветственном слове отметил, что в Красноярске делают все возможное для того, чтобы зимняя
Универсиада—2019 стала лучшей в истории:
«Участники и гости студенческих игр смогут
оценить современную городскую инфраструктуру, спортивные объекты мирового
уровня, сибирскую тайгу и теплое гостеприимство. Будем рады видеть жителей Свердловской области на зимней Универсиаде
2019 года в Красноярске!»
В екатеринбургском этапе эстафеты
приняли участие 25 факелоносцев (это выдающиеся личности в области спорта, государственной и общественной деятельности
Свердловской области, представители компаний-партнеров студенческих игр, а также
члены оргкомитета и дирекции Универсиады). Факелоносцы стартовали в полдень

Зажжение чаши огня Универсиады-2019

Встреча огня Универсиады в стенах УрФУ

Министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт —
первый факелоносец екатеринбургского этапа

от Уральского федерального университета
имени первого Президента России Бориса
Ельцина, а далее проследовали по проспекту Ленина мимо главных городских достопримечательностей – Дома Севастьянова,
площади 1905 года и Исторического сквера. Финишировала эстафета на площади
Кирова.
Первым факелоносцем екатеринбургского этапа стал министр физической
культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт. По окончании последнего этапа эстафеты чашу огня зажгли двукратный олимпийский чемпион, депутат
Государственной думы РФ Сергей Чепиков (завершающий факелоносец этапа),

Передача эстафеты огня Универсиады
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Огонь Универсиады

министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт и
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Стоит отметить, что в рамках эстафеты огня студенческих игр в Екатеринбурге
факел зимней Универсиады—2019 побывал
в школе-интернате № 8, где ребята с особенностями здоровья смогли с ним сфотографироваться. Мероприятие прошло по
инициативе компании Coca-Cola HBC Россия и отделения Специальной Олимпиады в
Екатеринбурге, которое работает с людьми с
ОВЗ. Спортсмены Специальной Олимпиады
приняли участие в зимних спортивных активностях. Почетным гостем мероприятия
стала российская бегунья, чемпионка мира
и Европы, призер Олимпийских игр Ольга
Котлярова.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров с огнём
Универсиады-2019

УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

V Всероссийская зимняя
универсиада в Екатеринбурге
В феврале — марте 2019 года в Екатеринбур‑
ге, Новоуральске и Нижнем Тагиле прошли
соревнования в рамках V Всероссийской
зимней универсиады, которая стала от‑
бором для формирования команды для
участия в XXIX зимней Универсиаде‑2019
в Красноярске.
Открытие Универсиады прошло 28 февраля в Екатеринбурге на учебно-спортивной
базе «Динамо». От имени министра спорта
России Павла Колобкова участников соревнований и гостей мероприятия поприветствовала его заместитель Марина Томилова. «Это знаковое спортивное событие
покажет готовность спортсменов-студентов к предстоящей XXIX Всемирной зимней
универсиаде, которая в 2019 году впервые
состоится в России, — отмечено в поздравлении главы Минспорта России. — Уверен,
участники Универсиады получат полезный
опыт для покорения спортивных вершин,
а захватывающие состязания и яркие победы будут способствовать вовлечению еще
большего количества молодежи в занятия
физической культурой и спортом».
«Для нас проведение российской Универсиады очень важно. Вы прекрасно понимаете, что вы — самый главный стратегический резерв основной сборной России,
и недавние Игры в Корее тому подтверждение», — подчеркнула Марина Томилова.
В церемонии также приняли участие
министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт,
президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и другие
официальные лица. Главным судьей Универсиады‑2018 стала Зинаида Степановна
Амосова — знаменитая лыжница, олимпийская чемпионка 1976 года, двукратная
чемпионка мира.
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из всех регионов
России. Это представители сильнейших
спортивных коллективов вузов страны.
Турнир включал несколько видов спорта:
биатлон, шорт-трек, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Были разыграны
29 комплектов наград. В рейтинге медалистов среди субъектов РФ Свердловская
область поделила четвертое место с СанктПетербургом. Выше — Челябинская, Смоленская и Омская области.

ЧЕМПИОНЫ V ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
БИАТЛОН

Заместитель министра спорта РФ
Марина Томилова зачитывает приветствие
Павла Колобкова

Спринт на 10 км, мужчины – Александр Поварницын
(ЧГИФК, Пермский край)
Спринт на 7,5 км, женщины – Елена Чиркова
(СФУ, Красноярский край)
Персьют на 12,5 км, мужчины – Иван Колотов
(ЧГИФК, Пермский край)
Персьют на 10 км, женщины – Тамара Воронина
(УрФУ, Свердловская область)
Смешанная эстафета 2 × 6 км + 2 × 7,5 км – команда
ЧГИФК, Пермский край
ШОРТ-ТРЕК
500 м, мужчины — Павел Медведь (СибГУФК,
Омская область)
500 м, женщины — Дарья Розмахова (СГАФКСТ,
Смоленская область)
1000 м, мужчины — Артем Денисов (СГАФКСТ,
Смоленская область)
1000 м, женщины — Анастасия Мигунова (БГПУ,
Республика Башкортостан)
1500 м, мужчины — Даниил Засосов (СГАФКСТ,
Смоленская область)
1500 м, женщины — Дарья Розмахова (СГАФКСТ,
Смоленская область)
Эстафета, 5000 м, мужчины — команда СГАФКСТ,
Смоленская область
Эстафета, 3000 м, женщины — команда СГАФКСТ,
Смоленская область
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Старт гонки ориентировщиков

Передача эстафеты ориентировщиков

Индивидуальная гонка на 10 км (св. ст.), мужчины –
Илья Порошкин (СГАФКСТ, Смоленская область)
Индивидуальная гонка на 5 км (св. ст.), женщины –
Виктория Калинина (ЮУрГУ, Челябинская область)
Индивидуальная гонка на 10 км (св. ст.), мужчины –
Илья Семиков (ПГАФКСиТ, Республика Татарстан)
Индивидуальная гонка на 5 км (кл. ст.), женщины –
Виктория Калинина (ЮУрГУ, Челябинская область)
Спринт (кл. ст.), мужчины – Илья Семиков
(ПГАФКСиТ, Республика Татарстан)
Спринт (кл. ст.), женщины – Евгения Ощепкова
(ТюмГУ, Тюменская область)
Эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины – команда СГАФКСТ,
Смоленская область
Эстафета, 3 × 5 км, женщины – команда ЮУрГУ,
Челябинская область
Командный спринт (св. ст.), мужчины Роман
Кайгародов и Андрей Романов (ЧГИФК,
Пермский край)
Командный спринт (св. ст.), женщины —
Мария Лихачева и Лали Кварацхелия (ПГАФКСиТ,
Республика Татарстан)
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Огневой рубеж

Лыжная гонка — маркированная трасса, мужчины –
Сергей Горланов (ТОГУ, Хабаровский край)
Лыжная гонка — маркированная трасса, женщины –
Татьяна Оборина (ЮУрГУ, Челябинская область)
Лыжная гонка — классика, мужчины –
Сергей Горланов (ТОГУ, Хабаровский край)
Лыжная гонка — классика – Татьяна Оборина
(ЮУрГУ, Челябинская область)
Лыжная эстафета (три человека), мужчины —
команда ЮУрГУ, Челябинская область
Лыжная эстафета (три человека), женщины —
команда СФУ, Красноярский край
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УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Хоккейный клуб «УГГУ» — победитель
Студенческой хоккейной лиги — 2018
Хоккейный клуб Уральского государственного горного
университета — одна из сильнейших студенческих ледовых дружин России. Это вуз еще раз доказал в 2018 году.
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В начале года студенты вуза и игроки
ХК «УГГУ» Иван Тетерин, Егор Карелин и Андрей Великанов вместе с тренером Сергеем
Чистяковым завоевали первый Кубок мира
по университетскому хоккею, выступив за
сборную Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
Соревнования проходили со 2 по 5 января в Польше и Словакии. В турнире сразились лучшие игроки студенческих лиг
США, Европы и России. В финале россияне
скрестили клюшки со сборной Американской
студенческой хоккейной ассоциации. Американцы первыми открыли счет на 44-й секунде, но больше поразить ворота соперника
им не удалось. Хоккеисты СХЛ отпраздновали
уверенную победу — 6:1.
Это была уже не первая победа горняков на международных соревнованиях.
В 2017 году хоккеисты Горного университета
завоевали золото Еврочелленджа, в котором
принимали участие лучшие сборные студенческих лиг России и Европы.
Успешно выступал ХК «УГГУ» и в Студенческой хоккейной лиге. В начале апреля
в Екатеринбурге прошли игры финала Восточной конференции чемпионата СХЛ. За
первое место боролись сборные УГГУ, НГАУ,
ЧГИФК и ЮУрГУ. Горняки провели две победоносные встречи и уверенно возглавили
конференцию. Матч с командой «Урожай»
(НГАУ) уральцы завершили со счетом 9:1.
В финале горняки обыграли хоккеистов из
ЮУрГУ — 6:3.

Главный трофей СХЛ, к которому хоккеисты
«УГГУ» шли весь сезон

В финале СХЛ встретились ХК «УГГУ»
и ХК «Держава» из Тамбовского государственного университета. Розыгрыш главного
трофея студенческого хоккея проводился
до двух побед.
В первом матче горняки пропустили
шайбу уже в первые минуты, но смогли
переломить ход игры и одержать победу со
счетом 4:1. Во втором матче счет 1:0 в пользу
хозяев льда сохранялся в течение двух периодов. Но в третьем команде «УГГУ» удалось
забросить еще три шайбы и завершить игру
со счетом 4:0.

ИЗ ИСТОРИИ
Студенческая хоккейная лига была
создана в 2016 году при поддержке
Российского студенческого спортивного союза и Федерации хоккея
России по поручению Президента
России Владимира Путина.
Хоккейная команда Уральского государственного горного университета
создана в 2013 году по инициативе
студентов. За это время она смогла
подняться с третьего места по Свердловской области до первого в СХЛ.
В настоящий момент команду тренируют заслуженный тренер России
Альберт Федоров и форвард ХК «Автомобилист» Владимир Щеглов.

Команда ХК «УГГУ»

В финальной серии ХК «УГГУ» оказалося
значительно сильнее команды «Держава»
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Празднование победителей

УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Уральский государственный
экономический университет
В УрГЭУ организована работа по подготовке и обеспечению соревновательного процесса 25 сборных команд по 21 виду
спорта. В комплексном зачете Универсиады
вузов Свердловской области университет
уже на протяжении нескольких лет входит в
пятерку сильнейших команд региона. В Универсиаде-2018 студенты-спортсмены УрГЭУ
приняли участие в 23 видах соревнований,
по итогам которых заняли семь призовых
мест.

В течение года в университете проводятся соревнования по шести видам спорта
и три внутривузовские спартакиады (среди первокурсников, среди студентов всех
курсов и среди работников университета).
Среди работников УрГЭУ проводятся также
традиционные корпоративные турниры по
бильярду и пулевой стрельбе. Отрадно, что
после 25-летнего перерыва в УрГЭУ возрождена традиционная легкоатлетическая
эстафета «На призы газеты «Экономист»,
где факультеты и институты соревнуются в
скорости и выносливости.

Заведующий
кафедрой
физического
воспитания и спорта
Максим Артурович
Кочерьян

Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
Телефон: +7 (343) 221-27-26
E-mail: odo@usue.ru
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Скалодром УрГЭУ регулярно принимает этапы
Кубка России
Студентка УрГЭУ Алена Заварухина – двукратная
чемпионка мира по синхронному фигурному
катанию

В 2018 году в стенах УрГЭУ проведено
более 60 спортивно-массовых мероприятий
для студентов и работников университета.
Доля студентов, магистрантов, аспирантов
и работников университета, занимающихся
дополнительно без учета образовательного
процесса в спортивных секциях и сборных
командах вуза, составляет более 25%.

Соревнования по стрельбе в рамках
V Всероссийской спортивной олимпиады
среди иностранных студентов вузов РФ

В 2018 году на спортивной базе УрГЭУ
проведены всероссийские и международные
соревнования по скалолазанию, борьбе на
поясах и самбо, а также финалы Универсиады Свердловской области по волейболу и
баскетболу.
Большое внимание в УрГЭУ уделяется
развитию спортивной базы университета:
в 2018 году проведена реконструкция спортивных сооружений, построены и оснащены
современным оборудованием два тренажерных зала (общей площадью 400 кв. м),
отремонтирован универсальный игровой
зал университета (заменено освещение, положен современный спортивный пол, полностью соответствующий стандартам большинства видов спорта). Сейчас университет
может служить площадкой для проведения
всероссийских соревнований по волейболу,
баскетболу, футболу и другим видам спорта.
На первом этаже обновленного спортивного комплекса в конце мая 2018 года открыт
фитнес-клуб «Евразия».

Ректор УрГЭУ Яков Силин, проректор УрГЭУ по
социальной работе Роман Краснов и президент
Ассоциации иностранных студентов в России
Аду Яо Никэз приветствуют участников
V Всероссийской спортивной олимпиады
среди иностранных студентов вузов РФ

Cоревнования по самбо среди юношей и девушек
2002—2003 годов рождения на Кубок ректора УрГЭУ

Сборная УрГЭУ – единственный представитель
Екатеринбурга в баскетбольной Суперлиге –
элитном дивизионе лучших женских студенческих
команд России
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Уральский федеральный университет
Спортивный клуб УрФУ по праву считается
лидером развития студенческого спорта
в России. Так, в 2018 году вуз выступил ор‑
ганизатором ряда значимых спортивных со‑
бытий. В их числе эстафета огня Всемирной
зимней универсиады — 2019 и Всероссий‑
ские экстремальные игры «УрФУ-X-Games».
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Экстремальные игры «УрФУ-Х-Games» —
единственное традиционное мероприятие
в России по экстремальным видам спорта, проводимое УрФУ в течение последних
14 лет. Уникальность события заключается
в его мультиспортивности. Экстремальные
игры объединяют самые современные и популярные среди молодежи экстремальные
летние виды спорта: ВМХ, МТВ, скейтборд,
ролики, воркаут, kickscooter, мас-рестлинг
и стритбол. Об огромной популярности мероприятия свидетельствует ежегодно увеличивающееся число участников (в 2018 году —
более 350 человек).
Кроме проведения огромного количества значимых спортивных событий всероссийского и международного уровней,
сборные команды университета участвуют
во всех студенческих спортивных лигах (Национальная студенческая футбольная лига,
Студенческая хоккейная лига, Студенческая
волейбольная лига, Студенческая лига АСБ,
Студенческая лига ММА).
18 студентов Уральского федерального
университета принимали участие в отборе
на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду —
2019, состоявшемся в рамках финала V Всероссийской зимней универсиады. В Красноярске УрФУ будут представлять четыре
студента: Евгения Захарова (шорт-трек),
Александр Смелов (сноуборд), Тамара
Воронина (биатлон) и Татьяна Кузнецова
(хоккей с мячом).
Топ‑5 лучших результатов студентов
УрФУ в 2018 году:
— Давид Белявский (ФКМ‑270005) — серебряный призер чемпионата мира, чемпион
Европы, чемпион России, победитель Кубка
России по спортивной гимнастике;
— Анастасия Татарева (ФКЗ‑450013) — победительница чемпионатов мира и Европы
по художественной гимнастике;
— Евгения Захарова (ФКМ‑260005) —
четырехкратный победитель Всероссийских
студенческих соревнований по шорт-треку;

— Тамара Воронина (ФКЗМ‑270302) —
призер этапа Кубка мира, двукратный призер
чемпионата России, победитель и призер
V Всероссийской зимней универсиады России по биатлону;
— Александр Смелов (НМТМ‑271204) —
призер этапа Кубка мира, многократный
победитель и призер этапов Кубка России
и чемпионата России по сноуборду.
На базе спортивного клуба УрФУ продолжает работать Центр тестирования ВФСК
ГТО. Количество приступивших к выполнению комплекса студентов за 2017 год составило 2065 человек. Вручен 281 знак отличия
ГТО различного достоинства.

Директор
спортивного клуба
Евгений Геннадьевич
Шурманов

Адрес: 620002, Екатеринбург,
ул. Мира, 19, ГУК-216
Тел.: +7 (343) 375-97-47
E-mail: abrashina-sveta@mail.ru

Более двух тысяч студентов УрФУ приступили к сдаче норм ГТО

Открытие фестиваля ГТО

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

Соревнования велосипедистовэкстремалов на «УрФУ-Х-Games»

УСПЕХИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет
Cпортивный клуб РГППУ является структурным подразделением Российского государственного профессионально-педагогического университета. При создании
клуба в 2013 году руководители университета поставили
задачу: вывести спортивный клуб на передовые позиции в студенческом спорте Свердловской области
и России.

РГППУ может гордиться достижениями
своих спортсменов, для которых 2018 год
оказался очень продуктивным. Продолжили работу секции по 18 видам спорта: легкая
атлетика, мини-футбол (мужской и женский)
и футбол (мужской), армрестлинг (мужской
и женский), волейбол (мужской и женский),
самбо (мужское и женское), дзюдо (мужское
и женское), настольный теннис, баскетбол
(мужской и женский), лыжные гонки, велоспорт, хоккей, кикбоксинг и бокс, гребной
спорт, конькобежный спорт, шахматный
клуб, туристический клуб, клуб самообороны, группа здоровья. Занятия в секциях
ведут 20 тренеров. В секциях занимаются
более 300 студентов.
Студенты РГППУ приняли активное участие в Универсиаде-2018 среди вузов Свердловской области. Призовые места завоеваны в боксе, конькобежном спорте, легкой
атлетике, лыжных гонках, мини-футболе и
самбо. По итогам всей Универсиады среди
вузов Свердловской области РГППУ занял
шестое место.
Хорошие результаты показали студенты РГППУ во время участия в первых евроазиатских студенческих спортивных играх
«УрФУ-X-GAMES» среди сборных команд
высших учебных заведений России и зарубежных вузов: второе место в мужском
стритболе, третье место в женском стритболе, а также пять призовых мест в дзюдо.
Студенты РГППУ активно участвуют в
российских и международных соревнованиях. Во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги команда
университета стала бронзовым призером
в двух играх Counter-Strike: GlobalOffensive
и Eternal.
Студентки Виктория Мешкова и Надежда
Еремеева награждены премией «Спортивная слава Свердловской области». Грант

Президента РФ за спортивные достижения
в велоспорте получила студентка колледжа электроэнергетики и машиностроения
РГППУ Ангелина Слободчикова.

Директор
спортивного клуба
Сергей Иванович
Соснин

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

79

Студенты РГППУ приняли активное участие в Универсиаде—2018 среди вузов Свердловской области

Студенты РГППУ — призеры Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
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Екатеринбургский институт
физической культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «УралГУФК»
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Главным спортивным итогом 2018 года
стало участие в XXIII зимней Олимпиаде в
Пхенчхане (Южная Корея) студента института Антона Мамаева (17-е место). Также мы
гордимся участием представителей УралГУФКа в эстафете огня Всемирной зимней
универсиады-2019. 17 ноября по улицам
уральской столицы в числе 25 счастливчиков
факел пронесли директор Екатеринбургского института физической культуры (филиал)
УралГУФКа Игорь Юрьевич Сазонов и студентка Анастасия Логинова.
Также следует отметить победы мужской и женской сборных команд института
по баскетболу в соревнованиях среди учреждений среднего профессионального
образования Екатеринбурга.
Сборная команда вуза успешно участвует в соревнованиях Студенческой гребной
лиги. В 2018 году команда девушек стала
призером финального этапа зимнего сезона СГЛ. Мужская сборная в финальном этапе
летнего сезона Студенческой гребной лиги
завоевала бронзовые медали.
Наша студентка Кристина Ильиных стала
бронзовым призером чемпионата Европы
по прыжкам в воду. Также бронзу завоевала биатлонистка Ирина Казакевич на первенстве мира по биатлону среди юниоров.
Кроме того, она – победительница Кубка IBU
по биатлону в смешанной эстафете. Чемпионкой мира среди студентов по конькобежному спорту в командном спринте стала
Ульяна Кудленко. Студенты Екатеринбургского колледжа физической культуры Максим
Окулов, Павел Карпов и Павел Сысолятин
завоевали серебро в мини-футболе на
III юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе. В Алматы (Казахстан) на чемпионате мира среди студентов
по мини-футболу мужская сборная России
стала чемпионом мира (в составе команды
выступали студенты вуза Валерий Демин,
Антон Оппер и Антон Соколов). На юниорском чемпионате мира по синхронному катанию на коньках екатеринбургская команда «Юность» стала победителем. В составе
команды – представительницы колледжа
Евгения Соболева, Зоя Назарова, Екатерина
Бармина и Елизавета Наседкина.

Директор
Игорь Юрьевич
Сазонов

Адрес: 620146, Екатеринбург, Шаумяна, 85
Тел.: +7 (343) 234-63-41
E-mail: sport-ural@mail.ru

Призер чемпионата Европы-2018
по прыжкам в воду Кристина Ильиных

Серебряные призеры юношеской Олимпиады-2018 по мини-футболу Павел Сысолятин,
Максим Окулов и Павел Карпов
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Уральский государственный
горный университет
Уральский государственный горный
университет может с гордостью занести в
свой актив прошедший 2018 год. Впервые
в истории проведения Универсиады вузов
Свердловской области УГГУ занял первое
место в комплексном зачете, выиграв соревнования по хоккею с шайбой, шахматам,
мини-футболу, плаванию, настольному теннису, лыжным гонкам и самбо.
Также студенты-горняки отличаются
на российских и международных стартах
в составе команд Свердловской области и
России. Так, мастер ФИДЕ Илья Чеклецов
занял первое место на XVII Международном шахматном фестивале «MARIENBAD
OPEN», который проходил в МарианскеЛазне (Чехия). Сахават Гаджиев стал чемпионом России. Кубок мира по университетскому хоккею в Екатеринбург привезли
игроки ХК «УГГУ» Иван Тетерин, Егор Корелин и Андрей Великанов. В самом начале
2018 года они выступали за сборную России

на первом турнире среди университетских
хоккейных лиг России, США и Европы, который проходил в Словакии и Польше. Студент
факультета геологии и геофизики УГГУ Андрей Вьюхин стал победителем эстафетной
гонки 3 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей до 19 лет в Отепя (Эстония). Пловчиха Валерия Саламатина стала
призером чемпионата Европы в Шотландии.
Отдельно стоит отметить хоккейную
дружину УГГУ, которая в 2018 году подтвердила звание сильнейшей в чемпионате
Студенческой хоккейной лиги. В финале
турнира был обыгран ХК «Держава», составленный из студентов Тамбовского
госуниверситета.
Также в рамках учебных занятий в УГГУ
реализуется подготовка студентов к выполнению норм ВФСК ГТО. Студенты в течение
учебного года выполняют нормативы в официальных центрах и местах тестирования
ВФСК ГТО.

Заведующий
кафедрой физической
культуры
Дмитрий Федорович
Шулиманов

Адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84а
Телефон: + 7 (343) 257-14-57
E-mail: fgz.fk@m.ursmu.ru
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Студент УГГУ Сахават Гаджиев — чемпион
России-2018 по дзюдо
Студентка УГГУ Валерия Саламатина на
пьедестале почета чемпионата России по
плаванию 2018 года

Андрей Вьюхин – чемпион Европы-2018 по
биатлону в эстафете

ХК «УГГУ» — чемпион Студенческой хоккейной лиги — 2018

Будущий геолог Евгений Панченко в 2018 году
стал чемпионом мира по стрельбе
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Уральский государственный
лесотехнический университет
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В 2012 году в Уральском государственном лесотехническом университете появилось общественное объединение – студенческий спортивный клуб (ССК), главной
задачей которого стало развитие массового
студенческого спорта. С момента образования ССК сразу же вошел в состав Ассоциации
студенческих спортивных клубов России и
стал принимать активное участие в жизни
АССК, взаимодействуя с другими ССК региона
и округа.
Ежегодно Центр инклюзивного спорта
УГЛТУ «Олимп» совместно со студенческим
спортивным клубом УГЛТУ принимают активное участие в спортивной жизни Екатеринбурга (постоянные участники Кросса
нации, Лыжни России,легкоатлетической
эстафеты «Весна Победы» и комбинированной эстафеты «Вечерний Екатеринбург», на

которой, к слову, в 2018 году команда УГЛТУ
заняла третье место среди студенческих команд). Также одно из значимых достижений
2018 года – победа сборной команды УГЛТУ
по футболу на Универсиаде-2018 среди вузов Свердловской области.
Также в УГЛТУ проходит множество
мероприятий, направленных на развитие
массового студенческого спорта, например
первенство УГЛТУ по циклическим и игровым видам спорта, на котором за призовые
места в одной команде борются обыкновенные студенты и студенты, занимающиеся
спортом профессионально.
В октябре «Олимп» совместно со спортклубом и кураторами по физкультуре и
спорту принимали у студентов всех курсов
нормативы ГТО. 400 студентов участвовали в сдаче норм ГТО, и почти 60 человек из

общего количества сдали нормы на золотые,
серебряные и бронзовые значки, а Центр
инклюзивного спорта «Олимп» стал официальным пунктом сдачи ГТО.
Также осенью для студентов первого
курса началось второе мероприятие «Олимпиада первокурсников», включающая в себя
соревнования по семи видам спорта: баскетболу, волейболу, настольному теннису, минифутболу, скалолазанию, зимнему триатлону
в помещении и бамперболу.

Сдача студентами УГЛТУ норм ГТО

Председатель
спортивного клуба
Алёна Александровна
Вертипрахова

Команда УГЛТУ — бронзовый призёр комбинированной эстафеты «Вечерний Екатеринбург»

Адрес: 620032, Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37
Телефон: +7 (343) 254-65-06
E-mail: vertiprahovaalena@mail.ru

УГЛТУ — постоянный участник
Кросса нации
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Уральский государственный
университет путей сообщения
В настоящее время студенты УрГУПСа
занимаются 20 видами спорта: баскетболом
(мужчины и женщины), волейболом (мужчины и женщины), армспортом (мужчины
и женщины), лыжными гонками (мужчины
и женщины), плаванием (мужчины и женщины), пауэрлифтингом , мини-футболом, футболом, бадминтоном , шахматами, борьбой,
аэробикой, легкой атлетикой (мужчины и женщины), настольным теннисом, боксом, греблей
на байдарках и каноэ, хоккеем и карате.
Сборные команды университета – это
элита студенческого спорта. Формирование групп спортивного совершенствования
осуществляется тренерами по видам спорта.
В группы входят спортсмены высокой квалификации, поступившие в университет, а
также студенты, проявившие свои способности в спорте во время обучения.
В 2018 году чемпионами мира стали два
студента УрГУПСа. Дмитрий Масин выиграл

мировое первенство по армрестлингу, а Алена
Жижова стала лучшей в составе сборной России
на чемпионате мира среди студентов по минифутболу. Кроме того, на чемпионате мира по
армрестлингу отличилась Ангелина Попова,
ставшая третьей. На международном студенческом турнире по баскетболу «Игры Дружбы» в
Израиле наша команда стала второй.
В 2018 году УрГУПС в десятый раз подряд
стал победителем Спартакиады транспортных вузов России, в которой учитывались
результаты в шести видах спорта (баскетбол,
волейбол, мини-футбол, настольный теннис,
плавание и шахматы).
В вузе продолжается внедрение ВФСК
ГТО. В 2018 году знаки отличия получили
39 человек, у 24 из них – золотой значок.

Ректор
Александр
Геннадьевич
Галкин

Адрес: 620034, Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 66
Телефон: +7 (343) 221-24-44
E-mail: rector@usurt.ru

Медалисты чемпионата мира по армспорту
Дмитрий Масин и Алена Жижова

УрГУПС — десятикратный победитель Спартакиады транспортных вузов России!
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Академия единоборств РМК
4 мая в Екатеринбурге состоялось офици‑
альное открытие Академии единоборств
РМК. В ней представлены секции по 12 на‑
правлениям: бокс, MMA, тайский бокс, кик‑
боксинг, карате киосики, карате кекусинкай,
дзюдо, греко-римская борьба, джиу-джит‑
су, грэпплинг, силовой экстрим и кроссфит.
Академию единоборств открыла Русская
медная компания.
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Здание академии имеет площадь в
7200 кв. метров, а его высота составляет шесть этажей. Два верхних отданы под
«РМК Арену» на 400 зрительских мест. На ней
еженедельно проходят турниры и мастерклассы, которые проводят для воспитанников учреждения спортсмены, одержавшие
победы в мировых турнирах. Так, в день
открытия тренер Хабиба Нурмагомедова
провел мастер-класс для бойцов ММА со всей
Свердловской области, а затем поработал
с профессиональными боксерами.
Официальный старт работы академии
дали губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и глава Русской медной
компании Игорь Алтушкин. В открытии также
приняли участие Константин Цзю, Федор
Емельяненко и президент академии Иван
Штырков.
— Это историческое событие для Свердловской области, и я рад сегодня здесь присутствовать, — сказал на церемонии открытия
губернатор Евгений Куйвашев. — С началом
работы академии единоборств наша давняя мечта сделать Свердловскую область
ведущим регионом в области развития
единоборств стала осуществляться. Самая
главная миссия Академии РМК — увлечь наших детей занятием спортом и здоровым
образом жизни.
— Очень символично, что открытие академии состоялось в преддверии Дня Победы.
Спортсмены всегда были первыми в спорте
и в бою. С такой академией у подрастающего
поколения есть все шансы стать чемпионами, — отметил легендарный российский
боксер Константин Цзю.
— Открытие академии единоборств —
важный и нужный проект для нашей страны, — сказал «последний император» Федор
Емельяненко. — Чемпионы растут с детства.
Я верю, что с такой базой на Урале станет
больше спортивных звезд.
В академии предусмотрены бесплатные занятия для детей, а также будет осуществляться подготовка инструкторов

Академия
единоборств РМК —
это шесть этажей
спорта

и специалистов. Откроются собственные детско-юношеская спортивная школа и центр
спортивной подготовки, также запланирована работа со школой олимпийского резерва
Свердловской области.
— Мы создали Академию единоборств
РМК для того, чтобы профессионалы и любители боевых искусств имели возможность
тренироваться и состязаться в условиях,
отвечающих самым современным требованиям, для того, чтобы увлечение единоборствами стало модным трендом среди
подрастающих поколений. Я очень надеюсь,
что академия станет центром воспитания
будущих чемпионов по боксу, MMA, тайскому
боксу, дзюдо, самбо, карате и другим видам
единоборств; что она превратится в центр
притяжения молодежи и всех, кто ведет
здоровый образ жизни, старается развивать в себе бойцовский характер, силу воли
и стремление к победам. Уверен, наши главные ценности — профессионализм, упорство
и искреннее желание блага — помогут нам
достичь поставленных целей, — отмечает
основатель Академии единоборств РМК
Игорь Алтушкин.

Зал для занятий борьбой
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Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев стал одним из первых гостей академии

Константин Цзю — почетный гость церемонии
открытия академии

Два верхних этажа академии отданы под
«РМК Арену»

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Спорткомплекс «Синегорец»
26 февраля состоялось открытие после
реконструкции спортивного комплекса
«Синегорец» в поселке Баранчинском
(Кушвинский городской округ).
Реконструкция была выполнена в рамках областной программы по восстановлению спортивных объектов. Включению «Синегорца» в нее способствовало обращение
к Президенту РФ местного учителя истории
Александра Романова.
В процессе обновления были укреплены фундамент и несущие стены здания, проведена отделка фасада и внутренних помещений современными материалами. Но
главное — в Баранчинском снова открылся
бассейн, не работавший с 1996 года.
— Теперь в вашем распоряжении современное, удобное, вместительное, многофункциональное здание, — сказал на церемонии открытия губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. — В его стенах
ежедневно будут заниматься сотни детей и
взрослых. Важно отметить универсальность

объекта: он рассчитан на множество видов
спорта — футбол, волейбол, баскетбол, плавание, хоккей с мячом, настольный теннис,
легкую и тяжелую атлетику, фитнес. Столь
широкий спектр позволит каждому выбрать
занятие по душе.
По словам главы Кушвинского городского округа Михаила Слепухина, для баранчинцев «Синегорец» не просто спортобъект. Это
утерянная в 1990-е годы гордость поселка,
ведь бассейны небольшим населенным
пунктам всегда придавали определенный
статус.
Спорткомплекс был возведен в
1982 году силами местного завода и сразу
стал центром спортивной жизни поселка с
10-тысячным населением. Здесь работали
26 секций. Местные жители уверены, что
реконструкция «Синегорца» уже в ближайшие годы даст возможность одаренным молодым спортсменам из небольшого
уральского поселка войти в сборные России
и защищать честь страны на международных
состязаниях.

Торжественная церемония открытия «Синегорца»
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Новый спорткомплекс в Баранчинском —
универсальный объект, в котором каждый найдет
занятия спортом по душе

Стадион «Горняк»
7 июля в Березовском состоялось торже‑
ственное открытие обновленного стадиона
«Горняк». Теперь на нем можно проводить
значимые спортивные соревнования уров‑
ней области и федерального округа.
Последний раз «Горняк» ремонтировали в 2007 году, когда впервые постелили
искусственный газон. Его срок службы определялся пятью годами. Тогда же поставили
на трибуны новые пластиковые кресла. Однако их спинки не выдерживали попадания
мяча, были чувствительны к морозу, поэтому многие сиденья потрескались или вовсе
сломались, а потому были демонтированы
как травмоопасные.
В последние годы стадион перестал
удовлетворять даже местных спортсменов.
На футбольном поле образовались горки,
его ковер замят и местами поврежден, асфальт дорожек потрескался, лотки водоотведения поломаны.
Поэтому и было решено приступить к
глобальной реконструкции. Новый стадион
появился спустя год после начала большой
стройки – как раз к 270-летию Березовского.

Арена получила искусственное футбольное
покрытие из Европы, имеющее сертификат
FIFA, а покрытие на легкоатлетическом стадионе стало единственным на сегодняшний
день в Свердловской области, которое сертифицировано IAAF.
Общая стоимость работ составила
50 млн рублей.

Парад спортсменов в честь открытия «Горняка»

Обновленный стадион «Горняк» с высоты птичьего полёта
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Ледовые дворцы в городах региона

Два с половиной года назад, 22 сентября 2016 года, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын подписали соглашение о развитии хоккея в регионе. Согласно договоренностям сторон, до
2021 года в городах области будет построено не менее двадцати крытых ледовых арен.
Шесть из них были открыты в 2018 году.
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РЕЖ
Ледовая арена Режа была спроектирована
в 2017 году и возведена в рекордно короткие
сроки. Это современный комплекс общей
площадью 3,5 тысячи квадратных метров
со спортзалом, гардеробом, раздевалка‑
ми, душевыми, буфетом, медицинскими
кабинетами.
Площадка с искусственным льдом (60 × 30
метров) подходит для проведения тренировок, детских и взрослых соревнований городского, областного и федерального уровней
по хоккею с шайбой и фигурному катанию.
Здесь также круглогодично смогут кататься
жители Режевского района и близлежащих
городов. Стоимость объекта составила порядка 170 миллионов рублей.
12 марта на торжественной церемонии
открытия глава региона заявил: «Теперь
режевчане смогут выходить на лед и в весеннюю оттепель, и в жаркий летний день.
Уверен, ледовый комплекс в Реже заложит
прочную основу для появления новых
талантов».
«Ледовая арена в Реже — первая ласточка 2018 года в ряду подобных объектов, — отметил генеральный директор УГМКХолдинг. — Кроме самой арены, здесь также
в порядок будет приведена прилегающая
территория, благоустроен стадион. В результате мы получим не только ледовую арену,
а своеобразное спортивное ядро города».

ЕКАТЕРИНБУРГ
Буквально спустя два дня Евгений Куйвашев
и Андрей Козицын открыли новую ледовую
арену в Орджоникидзевском районе Екате‑
ринбурга, которая была передана в пользо‑
вание детско-юношеской спортивной школе
№ 19 «Детский стадион».
Общая площадь новой ледовой арены
составляет 3,2 тысячи квадратных метров.
Здесь есть несколько раздевалок, комната
тренеров, а также технические, административные и вспомогательные помещения.
Ежедневно на ледовом поле смогут тренироваться 300 человек.
На церемонии открытия президент
Федерации хоккея Свердловской области
Олег Черепанов отметил, что в последние
годы в регионе бурное развитие получила
хоккейная инфраструктура. От имени спортивной общественности он поблагодарил
главу региона и гендиректора УГМК-Холдинга
за инвестиции «в будущее поколение, чье
детство будет активным и интересным».
Первый матч на новом льду состоялся
между детскими командами Екатеринбурга
и Верхней Пышмы.

Ледовая арена Режа
была построена за год
Евгений Куйвашев: «В добрый путь,
ледовая арена!»
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КИРОВГРАД
В самом начале июля новой ледовой ареной
осчастливили жителей Кировграда. Теперь
местные дети и подростки могут заниматься
во Дворце ледовых видов спорта «Киров‑
град-арена» хоккеем, фигурным катанием
и шорт-треком.
Современный комплекс включает в себя
ледовое поле с искусственным покрытием,
два тренажерных зала, тренерские комнаты,
душевые и раздевалки. С момента закладки
первого камня до открытия прошло менее
одного года. Это первый ледовый объект
в Кировграде. Его общая площадь с благоустройством занимает 13 000 кв. метров.
Строительство ледового дворца полностью
профинансировала Уральская горно-металлургическая компания. Стоимость общестроительных работ и оборудования составила
351,6 млн рублей.
— Менее года назад на этой площадке
не было ничего, — заявил на церемонии открытия Андрей Козицын. — Большое спасибо
строителям, которые успешно справились
с задачей возведения современного и высокотехнологичного объекта. Сегодня в новом
спортивном комплексе «Кировград-арена»
буквально нет свободного места. Это говорит о том, что объект будет востребован
и взрослыми, и ребятишками. От всей души
поздравляю всех присутствующих с этим
замечательным праздником.
Евгений Куйвашев и Андрей Козицын
вручили юным спортсменам символический
ключ и подали шайбу на лед, тем самым дав
старт первой игре на обновленной арене, которая состоялась межу командами АО «Уралэлектромедь» «Металлург» и правительства
Свердловской области «Титан».

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕВДА
В последний день лета в Ревде был открыт
Дворец ледовых видов спорта «Металлург».
На его строительство УГМК и СУМЗ (пред‑
приятие меткомплекса УГМК) направили
порядка 300 миллионов рублей.
Дворец ледовых видов спорта «Металлург» — это двухэтажный комплекс общей
площадью 5,1 тыс. кв. метров. В нем разместились ледовая площадка (60 × 30 м) для
проведения любительских сеансов, тренировок, соревнований по хоккею с шайбой
и фигурному катанию, залы для общефизической подготовки, хореографии, тренажерный и мини-футбольный залы, а также
бросковый зал для хоккеистов с искусственным пластиковым льдом. Предусмотрены
раздевалки, медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны.

КРАСНОУРАЛЬСК
Отличный подарок к новому учебному году
был сделан жителям Красноуральска — там
была открыта Ледовая арена «Молодость».
Финансировало строительство ОАО «Свя‑
тогор» (предприятие меткомплекса УГМК)
при поддержке самой УГМК. На возведение
ледовой арены было направлено порядка
300 миллионов рублей.
Ледовая арена «Молодость» — это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв.
метров. В нем разместились поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков
шайбы, помещения для тренеров, душевые
комнаты, раздевалки. Также в здании Ледовой
арены оборудован тренажерный зал, зал для
занятий общефизической подготовкой и пункт
проката коньков. Предусмотрены медицинский
кабинет, сушильные и душевые зоны.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
5 сентября Евгений Куйвашев и Андрей Ко‑
зицын открыли в Верхней Пышме Дворец
ледовых видов спорта — современный ком‑
плекс для хоккеистов, фигуристов и всех, кто
хочет быть в хорошей физической форме.
Спортивный комплекс возведен при
финансовой поддержке АО «Уралэлектромедь» (предприятие меткомплекса УГМК),
инвестиции составили порядка 300 млн.
рублей. Он предназначен для проведения
учебно-тренировочных занятий по хоккею
с шайбой, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта.
Дворец представляет собой разноуровневое здание площадью 5,22 тыс. кв. метров,
имеющее две основные части: ледовую арену и административно-бытовой блок. Размер
ледового поля — 30 × 60 м. Одновременно на
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Открытие Дворца ледовых видов спорта
«Металлург»

Ледовая арена «Молодость» стала третьей
в Красноуральске ареной с искусственным льдом

Новый Дворец ледовых видов спорта
в Верхней Пышме

Дворец будет функционировать круглогодично, для горождан организуют часы
свободного катания и прокат коньков. Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятиях — 50 человек одновременно. Во Дворце уже ведется набор в новый
детский хоккейный клуб «Буран» и секцию
фигурного катания. С юными хоккеистами
будут заниматься тренеры, бывшие игрокипрофессионалы Роман Кулевский, Никита
Желтышев и двукратный чемпион России,
чемпион мира и Европы студенческой хоккейной лиги Иван Тетерин.

Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятиях составит 50
человек одновременно.

нем смогут заниматься 50 спортсменов. Рядом с ареной расположены зоны ожидания,
медицинский кабинет, восемь раздевалок
с душевыми, тренажерный и спортивный
залы. Входные группы здания на первом этаже оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными
возможностями.
Кроме того, продолжается строительство
трехэтажного пристроя — малой ледовой
арены с тренировочной зоной и вспомогательными помещениями. По состоянию на
осень 2018 года полностью был выполнен
фундамент, велся монтаж колонн для каркаса здания.

Символическое вбрасывание шайбы первым
заместителем губернатора Свердловской области
Алексеем Орловым и гендиректором УГМКХолдинг Андреем Козицыным

Одновременно на арене смогут
тренироваться до 50 человек

Раздевалки «Металлурга» готовы к приему
спортсменов
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Лыжные базы (Ирбит)

88

В начале 2018 году в Ирбите была открыта
новая лыжная база «Снежинка» с освещен‑
ной лыжной трассой, а в конце года – но‑
вая лыжная база еще и в парке «Сосновая
роща».
Лыжная база «Снежинка» была реконструирована в рамках государственночастного партнерства. Местный предприниматель приобрел здание, находившееся
в аварийном состоянии, и в короткий срок
смог провести работы его по капитальному
ремонту. За счет средств местного бюджета
были приобретены современная фреза для
нарезки лыжни и колесный блок для утрамбовки снега. Почти на 240 тысяч рублей был
приобретен инвентарь для проката лыж.
Также проведены работы по освещению
полутора километров трассы для тренировок в вечернее время.
В течение зимы 2018 года на обновленной лыжной базе было проведено девять официальных спортивных мероприятий, в которых приняло участие около
2300 ирбитчан.

Меньше года потребовалось строителям, чтобы возвести еще одну лыжную базу
в Сосновой роще Ирбита. Стоимость проекта
составила порядка 10 миллионов рублей,
которые на условиях софинансирования выделили областной бюджет (90%) и местный
(10%). Площадь здания новой лыжной базы
составила 283,3 кв. метра. На территории
базы работает пункт проката лыж. Для посетителей также предусмотрен буфет, зона
отдыха, гардероб, санузлы и раздевалки.
Кроме того, в Сосновой роще предусматривается подготовка освещенного участка
лыжной трассы протяженностью 2 км.

После реконструкции на лыжной базе
«Снежинка» появилась освещенная
1,5-километровая трасса

На постройку новой
лыжной базы в парке
«Сосновая роща»
потребовалось
меньше года

Спортивно-оздоровительный комплекс УрГЮУ
11 сентября состоялось торжественное от‑
крытие спортивно-оздоровительного ком‑
плекса УрГЮУ (Екатеринбург, ул. Колмогоро‑
ва, 52а). Это событие дало старт насыщен‑
ной юбилейной программе, посвященной
100-летию со дня основания Уральского
государственного юридического универ‑
ситета, которое отмечалось 15 сентября.
Стройка объекта заняла менее двух
лет. Двухэтажный спортивный комплекс
занял площадь более 1200 кв. метров. На
первом этаже разместились спортивный зал
с площадками для волейбола и баскетбола, инвентарная, раздевалки с душевыми
и санузлами, гардероб и тренерская. На
втором — залы для борьбы и бокса, тренажерный зал, фитобар, кабинет медсестры,
администрация и подсобное помещение.
Заниматься в комплексе могут студенты и
преподаватели вуза.
Главной фишкой СОКа стала необычная обшивка здания. На серо-синем фасаде
строители закрепили белую декоративную
накладную сетку, выполненную из пластика. Это выделило здание на фоне типичной
кирпичной застройки домов в округе.

Необычный дизайн — фишка СОК УрГЮУ
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Стадион «Юность» (Ирбит)
11 августа в Ирбите был открыт обновлен‑
ный стадион «Юность», поручение по ре‑
конструкции которого главой региона было
дано в 2016 году.
На стадионе появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием,
круговая беговая дорожка на 400 метров,
площадка для игры в волейбол и баскетбол,
а также для занятий уличной гимнастикой,
сектор для прыжков в длину. Ежедневно их
смогут посещать до 170 ирбитчан. Реконструкция обошлась более чем в 33 миллиона
рублей, 30 из которых – средства областного
бюджета.
«Футбол – один из самых любимых и
массовых видов спорта в России и в мире.
Уральцы не только с азартом следят за футбольными баталиями, но и сами выходят на
поле. Сегодня почти 60 тысяч свердловчан
играют в футбол. Мы стремимся к тому, чтобы современные спортивные площадки, в
том числе футбольные поля, были во всех
муниципалитетах. Как вы знаете, Свердловская область стала одним из регионов, где

прошли матчи триумфального чемпионата
мира по футболу в России. Одним из ярких
наследий чемпионата станет появление новых футбольных кружков и секций, спортивных объектов, таких как футбольное поле на
стадионе «Юность». Это только первый шаг

в развитии этого спортивного ядра. Уверен,
здесь будут очень хорошие условия и для
футболистов, и для любителей других видов
спорта», — сказал на церемонии открытия
губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.

Торжественная речь главы региона на
церемонии открытия стадиона
Инспекция обновлённого стадиона высокими
гостями

Ледовая Каменск-Арена
Ледовая арена площадью почти четыре тыс.
кв. метров для проведения соревнований
по хоккею с шайбой, фигурному катанию,
а также массового катания на коньках от‑
крылась в Каменске-Уральском накануне
Дня защитника Отечества.
История постройки этого объекта такова: в 2014 году жительница Каменска-Уральского, мать троих детей Татьяна Палкина,
написала письмо Президенту России Владимиру Путину, в котором рассказала об
отсутствии в городе современного крытого
катка и попросила посодействовать его открытию. Из аппарата Администрации Президента поступило поручение отреагировать
на эту просьбу.
За три года просьба трансформировалась в успешно реализованный проект
стоимостью 247 млн рублей. Ледовая арена
представляет собой двухэтажное здание с
ледовой коробкой и трибунами на 250 зрителей. В состав спортивного центра также
входят зал общефизической подготовки и
хореографический зал.

На церемонию открытия приехал губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, который лично опробовал лед в
хоккейном матче между командами правительства Свердловской области «Титан» и
администрации Каменска-Уральского «Металлург». Матч проходил в равной борьбе.
Но сыгранность «Титана» дала о себе знать.
Областные чиновники лидировали по ходу
всего матча. За 20 секунд до конца игры, при
счете 2:3, «Металлургу» представился шанс
забить буллит. Увы, реализовать его не удалось – победа осталась за гостями.

Новая арена появилась благодаря просьбе
обычной жительницы Каменска-Уральского

Разминка перед боем. Глава региона прекрасно
играет в хоккей

Передача символического ключа
от Каменск-Арены детям
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Ледовая арена УГМК

90

24 марта в Екатеринбурге произошло одно
из самых ярких событий последних лет
в истории города — снос заброшенной
220-метровой башни рядом с цирком. На
ее месте, а также в зоне отчуждения совсем
скоро появится ледовая арена на 15 тысяч
зрителей, которую возводит УГМК.
Безусловно, телебашня, заброшенная
строителями в 80-е годы, стала символом
города. Но технологии развития телевидения
идут вперед семимильными шагами, и, как
справедливо заметил губернатор области Евгений Куйвашев, использовать недостроенную телебашню по прямому назначению уже
бессмысленно, а по-другому — невозможно.
Примерно пять лет назад башня исключена из перечня стратегических объектов
и передана из ведения ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
в собственность правительства Свердловской области. Новые хозяева честно пытались найти инвестора для башни, но, увы,
объектом никто не заинтересовался. А вот
территория вокруг башни приглянулась
Уральской горно-металлургической компании. В середине 2017 года Заксобрание
региона дало добро на отчуждение недостроенной телебашни и земельного участка
под ней в пользу АО «Ледовая арена» («дочки» УГМК) под строительство ледовой арены.
Любовь УГМК к хоккею известна давно.
Холдинг владеет ХК «Автомобилист» — одной
из сильнейших команд Континентальной
хоккейной лиги. Кроме того, 22 сентября
2016 года губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и генеральный директор
УГМК-Холдинг Андрей Козицын подписали
соглашение о развитии хоккея в регионе. Согласно договоренностям сторон, до 2021 года
в городах области будет построено не менее
двадцати крытых ледовых арен.
Главной ледовой площадкой региона
должна стать арена УГМК, которая появится
на месте недостроенной телебашни. Сейчас «Автомобилист» играет в КРК «Уралец»,
который в 2020 году отметит полувековой
юбилей. Несмотря на то, что домашняя арена
уральцев перенесла масштабную реконструкцию в начале XXI века, ее с трудом можно назвать современной. Да и вместимость
5,5 тыс. зрителей выглядит несерьезно для
такого крупного и бурно развивающегося
города, как Екатеринбург. Технический регламент КХЛ также непреклонен: команда
города-миллионника должна играть на арене вместимостью не менее 12 тыс. зрителей.

Арена УГМК с высоты птичьего полета

Внешние стены арены будет опоясывать медиаэкран

Комфортная пешеходная среда вокруг арены –
важная составляющая проекта

Арена будет вмещать порядка 15 тысяч зрителей
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Но пока для «Автомобилиста» в этом пункте
делают поблажки.
Пока предварительный проект новой
ледовой арены можно увидеть лишь на бумаге (итоговый вариант будет окончательно
согласован к 1 апреля 2019 года). При этом на
площадку строители собираются выйти раньше — в конце первого квартала 2019 года,
чтобы начать обустройство стройплощадки
и работы по инженерным сетям. УГМК рассчитывает возвести объект за два-три года.
Строительство ледовой арены вместо
снесенной телебашни неизбежно повлечет
за собой развитие всего квартала, уверен
генеральный директор АО «Ледовая арена»
Данил Крицкий. Перспективная территория
в центре города, поросшая дикими кустарниками и с обветшалыми памятниками, выпала
из городской жизни.
— Проект планировки учитывает не
только развитие пяти гектаров под будущей
ареной, но и то, как функционально вовлечь
в городскую жизнь ранее неиспользуемую
территорию квартала, — говорит Данил
Крицкий. — С точки зрения места расположения участок интересен своими видовыми
характеристиками. Поэтому при реализации проекта многофункциональной арены
нужно предусмотреть больше, чем просто
посадить объект на участок. Ледовая арена
привлечет сюда много людей, для которых
нужно создать нормальные условия передвижения. В проект планировки заложены
все решения, чтобы создать для пешеходов
комфортную среду.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Центры бокса в городах Свердловской области
В октябре 2018 года губернатор Свердлов‑
ской области Евгений Куйвашев и генераль‑
ный секретарь Федерации бокса России
Умар Кремлев договорились о строительстве
и оснащении центров бокса в пяти городах
региона — Нижнем Тагиле, Красноуфимске,
Каменске-Уральском, Серове и Талице.
На церемонии подписания присутствовали главы этих городов, а также спортсмены
Мурат Гассиев и Хабиб Нурмагомедов, прибывшие в Екатеринбург на четвертьфинал
второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, который они посетят в качестве
почетных гостей.
Согласно документу, стороны будут совместно формировать доступную инфраструктуру для занятий боксом на территории
региона. Правительство Свердловской области обеспечит создание и организацию
работы центров бокса в пяти уральских муниципалитетах. Федерация берет на себя оснащение площадок спортивным инвентарем.
Срок действия соглашения составит три года.
Предполагается, что строительство новых
объектов начнется уже в следующем году.
Четыре спортцентра будут муниципальными,
центр в Талице получит статус государственного учреждения. Каждый из спортцентров
будет вмещать до трехсот занимающихся.

— Мы задумали это соглашение, чтобы
поддержать те инициативы, которые у нас
сегодня есть в Свердловской области. Это
и Академия единоборств, созданная компанией РМК при личном участии Игоря Алексеевича Алтушкина, и другие проекты в области спорта, — сказал губернатор. — С каждым
годом боевые искусства, в том числе бокс,
завоевывают все больше новых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердловской области. Мы видим растущий интерес
уральцев к боевым искусствам, в том числе
по статусным соревнованиям, которые все
чаще проводятся на Среднем Урале. Я благодарю Федерацию бокса России и лично
Умара Кремлева за поддержку этого вида
спорта на Урале.
Умар Кремлев поблагодарил Евгения
Куйвашева за всестороннюю поддержку проекта, назвав Свердловскую область спортивным регионом. «Хотел бы предложить,
чтобы каждому создаваемому здесь центру
бокса было присвоено имя. Например, Егора
Мехонцева, нашего олимпийского чемпиона,
Мурата Гассиева, Хабиба Нурмагомедова», —
отметил генеральный секретарь Федерации
бокса России.
Стоит отметить, что на встрече главы региона с генеральным секретарем Федерации

Подписание соглашения о строительстве центров
бокса в пяти городах региона – Нижнем Тагиле,
Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и
Талице

бокса России была достигнута договоренность о проведении осенью 2019 года в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу.
— Губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович Куйвашев лично
участвует в развитии спорта в регионе, —
отметил Кремлев. — Мы видим и ценим его
вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта.
И предложение о проведении чемпионата
мира встретило полную поддержку властей.
Организация такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса,
будут открываться новые школы бокса. Это
также будет способствовать экономическому
развитию региона.

Скейт-парк в Красноуфимске
1 июня, в Международный день защиты
детей, в Красноуфимске состоялось офи‑
циальное открытие скейт-парка. Стоимость
площадки составила чуть больше четырех
млн. рублей, которые были выделены в ос‑
новном из областного бюджета.
О своей потребности в новом экстримпарке юные красноуфимцы, ученики школы № 7, рассказали губернатору в сентябре
2016 года во время Дня здоровья — спортивного праздника на свежем воздухе. И деньги
на строительство были выделены!
Стройка началась 5 октября 2017 года,
а завершилась перед самым новым годом.
Объекты площадки съемные — на зиму их
можно убирать, а весной устанавливать
вновь. Еще до официального открытия
юные красноуфимцы начали осваивать
рампы и горки.
На церемонии открытия скейт-парка
глава города Вадим Артемьевских отметил:

«Я хочу поздравить весь Красноуфимск с
тем, что у нас сегодня открывается новая
площадка, где можно заниматься спортом,
физкультурой, скейтбордом, кататься на
велосипедах. Решающее слово для того,
чтобы здесь появилась такая удивительно
красивая новая площадка, принадлежит губернатору Свердловской области Евгению
Владимировичу Куйвашеву. За что ему от
всего Красноуфимска огромное спасибо!»
А потом они дружно разрезали красную
ленточку.

Школьники Красноуфимска стали инициаторами
строительства в городе скейт-парка

На церемонии открытия
подростки показывали
свое мастерство владения
велосипедами
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
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ГАУ СО «ГК «Гора Белая» образовано в июне
2004 года.
Летом 2005 года был заложен первый
камень нового комплекса. К зимнему сезону
2005/2006 года уже были запущены в эксплуатацию два бугельных подъемника.
В 2007 году постановлением правительства Свердловской области было образовано
государственное учреждение Свердловской
области «Горнолыжный комплекс «Гора
Белая».
Сегодня это самое современное на
Среднем Урале спортивное сооружение
для профессиональных занятий горнолыжным спортом и одновременно самый
крупный специализированный туристический центр для массового круглогодичного
активного отдыха. Одно из неоспоримых
преимуществ горнолыжного комплекса
«Гора Белая» — единственный в Свердловской области четырехместный скоростной
кресельный подъемник.
Курорт располагается в 35 км от Нижнего
Тагила и в 140 км от Екатеринбурга.
Отличительные особенности горы Белая:
— абсолютная отметка вершины — 715 м;
— абсолютная отметка подножия — 460 м;
— перепад высот — 255 м.
В состав горнолыжного комплекса «Гора
Белая» входят:
— подъемники (четырехместный скоростной кресельный и два буксировочных);
— пять горнолыжных трасс с освещением и озвучиванием;
— трасса сноутюбинга с безопорным
буксировочным подъемником;
— трассы для беговых лыж;
— услуги инструкторов по горным лыжам и сноуборду;
— трассы для маунтинбайка;
— сервисный центр с бистро, детской
комнатой, прокатом оборудования (зимой —
горные лыжи, сноуборды, коньки, хоккейная
форма, беговые лыжи, снегокаты; летом —
ролики, велосипеды, электромобили, веломобиль) и медпунктом;
— гостиница на 54 места (с сауной, тренажерным залом и бильярдом) с рестораном
на 30 мест;
— кафе на 100 посадочных мест;
— многофункциональная спортивная
площадка (зимой — каток);
— физкультурно-оздоровительный комплекс (игровой зал 42 х 24 кв. м, плавательный бассейн на 25 м с шестью дорожками,
тренажерный зал);

Живописный вид на гору Белая с высоты птичьего полета

Директор
Максим
Валерианович
Николаев

Адрес: 622910, п. Уралец, «Гора Белая»
Телефон: +7 (3435) 25-66-72
Сайт: gorabelaya.ru
E-mail: belaya@gorabelaya.ru

— беседки для пикника;
— картинг;
— пейнтбольная площадка и тир;
— летние пешие маршруты с возможностью организации экскурсий по горе Белой;
— услуги по организации тимбилдинга, корпоративных мероприятий, детских
праздников.
Всесезонный курорт сочетает в себе самые
различные виды отдыха: от спокойно-расслабляющего до экстремально бодрящего. Зимой
это туристический центр Урала, где собираются
любители активного отдыха из близлежащих
регионов — горнолыжники, сноубордисты
и любители прочих снежных «покатушек».
В летний сезон гора Белая становится
центром корпоративного отдыха. С мая по
сентябрь по склонам горы Белой проходят
несколько туристических маршрутов.
Горнолыжный курорт «Гора Белая» —
прекрасное место для проведения деловых
мероприятий, конференций, семинаров,
деловых встреч, тренингов, корпоративных
вечеринок и торжественных приемов. Для
комфортного проведения корпоративных
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мероприятий к услугам отдыхающих два
конференц-зала, комната для переговоров,
специальное оборудование: проектор, экран,
ноутбук, флипчарт и т. д.
Концепция развития учреждения предусматривает создание условий, соответствующих международным требованиям для развития олимпийских видов спорта: лыжных
гонок, биатлона, сноубординга, фристайла,
горнолыжного спорта (специальный и параллельный слалом) в Свердловской области
и предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию
учебно-тренировочного процесса, создание
спортивной учебно-тренировочной базы для
ведущих спортсменов области и ближайшего
спортивного резерва.
Целью разработки концепции является
создание в Свердловской области современного, ориентированного на внутренний
и международный рынок высокоэффективного, конкурентоспособного горнолыжного
курорта, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребности
населения в разнообразных рекреационно-оздоровительных и спортивных услугах,
спортивном и оздоровительном туризме.
Развитие комплекса «Гора Белая» сбалансирует поток туристов в течение всего
года и позволит сделать качественный отдых
доступным максимально широкому количеству людей.
С 2015 года ГАУ СО «ГК «Гора Белая» является региональным центром тестирования
сдачи норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
В январе 2018 года курорт «Гора Белая» стал главной площадкой проведения
Всемирного дня снега — праздника спорта,
здоровья, молодости и семьи.

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ Свердловской области «Уральская
футбольная академия»
2018 год выдался для Уральской футбольной академии богатым на события. Безусловно, особняком стоит чемпионат мира
по футболу. Во время проведения мундиаля
стадион УрФА был задействован в качестве
тренировочной площадки для футбольных
сборных, которые проводили свои матчи в
Екатеринбурге.
Поле академии было опробовано иностранными гостями лишь 26 июня — сборная
Мексики (в рамках подготовки к матчу против команды Швеции) провела на стадионе предыгровую тренировку. Кроме того,
свои тренировочные занятия на стадионе
осуществляли иностранные футбольные
арбитры, обслуживающие матчи мундиаля. Работа сотрудников УрФА по подготовке
футбольного газона получила наивысшую
оценку от гостей.
После завершения чемпионата мира
стадион УрФА продолжил свою деятельность
в официальном статусе резервной площадки для проведения матчей Российской
премьер-лиги. Уже поздней осенью стадион
УрФА принял у себя матч между «Уралом»
и «Оренбургом» (10 ноября), а также матч
1/8 финала Кубка России между «Уралом»
и «Нижним Новгородом» (30 октября).
Крытый футбольный манеж «Урал» в
весенние и осенние периоды традиционно
продолжает служить местом проведения домашних игр молодежного состава футбольного клуба «Урал», который представлен
в первенстве молодежных команд клубов
премьер-лиги.
После успешного проведения в России
чемпионата мира по футболу в рамках реализации концепции наследия чемпионата
мира по футболу и концепции развития физической культуры и спорта Свердловской
области на период до 2035 года 1 сентября
2018 года состоялось открытие спортивной
школы по футболу ГАУ СО «УрФА». В школу
были торжественно приняты 24 футболиста 2003 года рождения. Юные спортсмены
академии уже в первые месяцы добились
достойного результата – первого места в
первенстве России по футболу в зоне Западной Сибири и Урала среди юношей
2003 года рождения. С 1 января 2019 года
после селекционных мероприятий по отбору
кандидатов состав школы пополнили еще
120 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет.

Спортивная подготовка футболистов будет осуществляться по различным этапам
мастерства (тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства). Тренировочный процесс со спортсменами будут
вести ведущие тренеры региона.
Помимо проведения спортивных занятий юных футболистов спортивной школы
УрФА, инфраструктурные возможности академии способствуют развитию спорта среди
детей и подростков в Свердловской области.
Площадки академии позволяют обеспечивать учебно-тренировочный процесс для
МБОУ ДО ДЮСШ по футболу «Урал», детской
футбольной школы «Юниор», МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 «Детский стадион», ГАУ Свердловской области «Спортивная школа по самбо и дзюдо». Своих соперников принимает
здесь же и женская сборная Свердловской
области по футболу, выступающая в первенстве России среди женских клубов и команд
первого дивизиона (зона «Центр»).
На территории Уральской футбольной
академии состоялся Суперкубок по футболу
Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, турнир по футболу среди воспитанников социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, благотворительный футбольный турнир среди
детей из детских домов и школ-интернатов
Свердловской области, турнир РСМ по минифутболу (приуроченный к Международному
дню борьбы с наркоманией), региональный
и межрегиональный этапы Всероссийской
акции по футболу «Уличный красава»,
мастер-класс по футболу для детей из моногородов от академии ЦСКА.
В рамках развития адаптивного спорта
в Свердловской области в манеже «Урал»
свои тренировочные занятия осуществляет ГАУ Свердловской области «Спортивноадаптивная школа».
Приоритетными направлениями в дальнейшей работе ГАУ СО «УрФА» являются
спортивная подготовка будущих футбольных
кадров и развитие инфраструктуры.
В настоящее время согласно Постановлению правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до

Директор
Евгений Сергеевич
Нохрин

Адрес: 620088, г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 10
Тел.: +7 (343) 367-19-61
www.urfaso.ru
E-mail: urfaso@yandex.ru

2024 года» ГАУ СО «УрФА» завершает проектно-изыскательские работы по строительству спортивного футбольного центра
(разработка проектной и рабочей документации) для юных футболистов на 150
мест и реконструкции футбольных полей,
проектно-сметная документация сдана в государственную экспертизу. Осуществление
данного проекта предоставит широкие возможности и качественно новые условия для
занятий футболом молодых спортсменов в
возрасте от 12 до 17 лет, а также подготовки
спортивного резерва для сборной Свердловской области по футболу.

Матч в честь открытия УрФА

Манеж «Урал» весной и осенью традиционно
служит местом проведения тренировок и матчей
молодежного состава ФК «Урал»
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ГАУ Свердловской области «Дворец
игровых видов спорта «Уралочка»
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С первого дня Дворец игровых видов
спорта строился как многофункциональная
арена, обладающая большими потенциальными возможностями и способная на организацию соревнований мирового уровня,
проведение выставочных и концертных мероприятий, форумов и иных мероприятий
с массовым пребыванием людей.
Начиная с 2004 года во дворце ежегодно проходит более 300 мероприятий, в том
числе общероссийского и международного
значения. Высокий уровень оснащенности
ДИВСа современными технологическими
системами позволил проводить на его площадках технически сложные мероприятия.
За пятнадцать лет своей истории дворец
неоднократно становился лауреатом и победителем российских и международных
премий и конкурсов. Одна из последних (завоеванных в 2018 году) — сертификат соответствия «Сто лучших предприятий России».
В 2018 году во Дворце игровых видов
спорта было проведено 464 спортивно-массовых мероприятия, в том числе 164 общероссийского и международного значения.
Среди них:
— евролига, международный турнир
«Кубок УГМК — 2018», чемпионат Премьерлиги и Кубок России по баскетболу среди
женских команд;
— чемпионат Суперлиги и Кубок России
по баскетболу среди мужских команд;
— чемпионат России и Кубок России
по мини-футболу среди команд клубов
Суперлиги;
— Европейская лига чемпионов,
ХV международный турнир на Кубок первого
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, Кубок вызова, чемпионат России,

Молодежная лига чемпионата России и Кубок
России по волейболу среди женских команд;
— Всероссийский турнир по волейболу
среди мужских команд железнодорожников
на Кубок президента ОАО «РЖД»;
— всероссийские соревнования по
дзюдо, каратэ, спортивной борьбе самбо,
армейскому рукопашному бою, армспорту,
тхэквондо, тайскому боксу, художественной
и эстетической гимнастике и танцевальному
спорту;
— Открытый фестиваль по шахматам
Eurasia Open‑2018 на призы «СКБ-Контур»;
— этап международного турнира по
дзюдо из серии «Большой шлем» и командный чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет;
— Фестиваль восточных единоборств
(показательные выступления и семинар по
кюдо);
— Кубок России по тхэквондо ИТФ и Всероссийский турнир по каратэ «Малахитовый
пояс»;
— Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Е. А. Облыгиной;
— Всероссийская спортивная олимпиада Ассоциации иностранных студентов
Российской Федерации;
— Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера в Свердловской области;
— Концерты Тимати, «Арии», «Би‑2»,
«Руки вверх», фестиваль «Дискотека звезд
90-х»;
— 55-й областной слет студенческих
строительных отрядов.
Стоит отметить, что самыми значимыми
спортивными событиями года для ДИВСа

Великий Анатолий Карпов за шахматной доской в ДИВСе
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стали этап международного турнира по
дзюдо из серии «Большой шлем» и первый
в истории командный чемпионат Европы
по дзюдо среди мужчин и женщин старше
18 лет. Еще одним знаменательным событием
стал квалификационный матч к чемпионату
Европы 2019 года по баскетболу среди женских сборных команд, в котором встретились
сборные России и Венгрии.
Самым ожидаемым событием для ДИВСа
в 2018 году стало открытие арены фитнеса
в цокольном этаже дворца.
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» оказывает следующие виды услуг:
— организацию и проведение официальных спортивных мероприятий и иных
мероприятий с массовым пребыванием
людей в области спорта и культуры;
— организацию и проведение тренировочных занятий по игровым видам спорта;
— гостиничные услуги;
— рекламные услуги;
— услуги фитнес-клуба.

Баскетболисты «Урала» тестируют новые тренажеры
в открывшемся фитнес-центре

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ Свердловской области «Центр
спортивной подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области»
Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области создан в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области
№ 1155-ПП от 2 августа 2010 года. В деятельности ГАУ СО «ЦСП» были определены следующие направления:
— обеспечение роста спортивного мастерства членов спортивных сборных команд
Свердловской области;
— подготовка спортивного резерва;
— организация и проведение спортивных мероприятий;
— медико-восстановительное обеспечение членов сборных команд Свердловской
области;
— обеспечение спортинвентарем,
оборудованием, спортивной экипировкой
членов спортивной сборной команды Свердловской области;
— участие в развитии спорта высших
достижений на территории Свердловской
области;
— антидопинговое обеспечение;
— координация и методическое обеспечение организаций Свердловской области
по подготовке спортивного резерва.
В центре осуществляется работа по девяноста видам спорта, в том числе по 35 летним
олимпийским видам спорта, 10 зимним олимпийским видам спорта, 45 неолимпийским
видам спорта.
Ежегодно подготовку в спортивном учреждении проходят более 4 400 спортсменов. Из них 374 вошли в составы сборных
команд Российской Федерации. Согласно
данным статистического отчета, на конец
2018 года в ГАУ СО «ЦСП» насчитывается 35
заслуженных мастеров спорта, 62 мастера
спорта международного класса, 368 мастеров спорта России. 720 квалифицированных
тренеров ведут планомерную работу по подготовке спортсменов высокого класса.
Спортсменами сборных команд Свердловской области на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях
в 2018 году завоевано 674 медали, из них
226 золотых, 209 серебряных, 239 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 — кандидатов на участие в XXXII летних Олимпийских
играх в Токио (Япония) в 2022 году: Давида
Белявского (спортивная гимнастика), Ксению
Перову (стрельба из лука), Виталия Попова
(стрельба из лука), Анастасию Татареву (художественная гимнастика), Дарью Устинову
(плавание), Валерию Саламатину (плавание)
и Кристину Ильиных (прыжки в воду).
На данный момент учреждением ведется
работа, связанная с подготовкой спортсменов Свердловской области к отбору и участию в XXXII летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и XXIV зимних Олимпийских
играх — 2022, которые пройдут в Пекине.

Директор
Яков Михайлович
Зобнин

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (343) 288-76-92
Сайт: cspso.ru
E-mail: info@cspso.ru
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В 2018 году на чемпионате мира в Дохе (Катар) гимнаст Давид Белявский остановился
в одной сотой балла от золота в командном турнире

Ксения Перова – одна из сильнейших лучниц не
только России, но и мира!

Анастасия Татарева готова идти к очередному
золоту Олимпиады
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ГАУ Свердловской области «Центр
технических видов спорта»
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Региональный центр подготовки сборных команд мастеров по техническим видам
спорта создан 4 марта 1997 года на основании
указа губернатора Свердловской области для
подготовки сборных команд мастеров по
техническим видам спорта, участия в чемпионатах России и международных соревнованиях. В дальнейшем он был переименован
в Центр технических видов спорта.
Основными задачами центра являются:
— подготовка спортсменов высокого
класса и формирование команды по техническим видам спорта с последующим участием в чемпионатах России, Европы, мира
и международных соревнованиях;
— организация и проведение областных, всероссийских и мировых соревнований
по техническим видам спорта, тренировочных сборов;
— популяризация, пропаганда и развитие технических видов спорта;
— отбор перспективной молодежи
и подготовка кандидатов в сборную команду
России по техническим видам спорта;
— развитие и укрепление связей
с международными федерациями (союзами,
клубами) и другими спортивными объединениями регионального и международного
характера.
В ГАУ СО «ЦТВС» осуществляется подготовка спортсменов высшего класса по
восьми видам спорта: мотоциклетный
(мотокросс, суперкросс, мотокросс на мотоциклах с коляской, мотогонки на льду),
подводный, радиоспорт, авиамодельный,
водно-моторный, автомобильный, судомодельный и парашютный.
На 29 декабря 2018 года в различных дисциплинах представителями ЦТВС
было завоевано 383 медали — 155 золотых,
126 серебряных и 102 бронзовых.
Мотогонки на льду — 46 медалей
(12 золотых, 12 серебряных и 22 бронзовых),
мотокросс — 235 медалей (92 золотых, 78 серебряных и 65 бронзовых), радиоспорт —
12 медалей (пять золотых и семь серебряных), подводный спорт — 79 медалей
(42 золотых, 24 серебряных и 13 бронзовых),
авиамодельный спорт — восемь медалей (две
золотых, четыре серебряных и две бронзовых), водно-моторный спорт — три медали
(две золотых и одна серебряная).

Ледовый спидвей — одно из любимых зрелищ любителей спорта Каменска-Уральского

В 2018 году ГАУ СО «ЦТВС» было проведено 42 спортивных мероприятия по семи
видам спорта, а спортсмены центра стали
абсолютными победителями гонки на льду
в категории «Высшая лига», бронзовыми
призерами Кубка России по гонкам на льду,
победителями командного первенства России по мотогонкам на льду 2018 года.
32 спортсмена и 65 специалистов учреждения вошли в состав сборной России.

Директор
Алексей Сергеевич
Чистяков

Адрес: 623428, Каменск-Уральский, ул. Титова, 7
Тел.: +7 (3439) 32-57-00
Сайт: ctvsport.ru
E-mail: info@ctvsport.ru

Соревнования картингистов собирают
десятки участников со всей области
Авиамоделисты Свердловской области завоевали
в 2018 году восемь наград на соревнованиях
различного уровня
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ГАУ Свердловской области «Центр подготовки
спортивных команд Свердловской области
по командным игровым видам спорта»
ГАУ СО «Центр подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области по
командным игровым видам спорта» создано
для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий
органов государственной власти Свердловской области в сфере физической культуры
и спорта.
Предметом деятельности автономного
учреждения является оказание услуг в сфере
физической культуры и спорта, связанных
с подготовкой спортивных сборных команд
Свердловской области по командным игровым видам спорта: американскому футболу,
баскетболу, бейсболу, водному поло, волейболу, гандболу, керлингу, лапте, пейнтболу,
регби, софтболу, флорболу, футболу, хоккею,
хоккею на траве, хоккею с мячом.
В 2018 году в центре осуществлялась
работа по организации и проведению тренировочных мероприятий спортивных сборных
команд Свердловской области по базовым
видам спорта (футбол, хоккей, хоккей на
траве и хоккей с мячом).
В 2018 году спортивные сборные команды по игровым видам спорта представляли Свердловскую область на всероссийских спортивных мероприятиях. Лучшие
результаты:
первое место в финале первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет;
первое место — первенство России по
хоккею с мячом среди девушек 2002—2003 г. р.;
первое место — первенство России по
мини-лапте среди юниоров 15—16 лет;
первое место — первенство России по
мини-лапте среди юниорок 15—16 лет;
второе место — Всероссийские соревнования по хоккею на траве среди женских
команд «Высшая лига»;
второе место — первенство России по
хоккею на траве среди юношей 17—18 лет;
второе место — Кубок России по минихоккею с мячом среди мужских команд;
второе место — Всероссийские соревнования по хоккею с мячом клуба «Плетеный
мяч» среди девушек 14—15 лет (2003—2004 г. р.);
третье место — чемпионат России 2018 года
по хоккею с мячом среди женских команд;
третье место — первенство России по
хоккею на траве среди девушек до 16 лет;

третье место в финале первенства России по футболу 2018 года среди девушек до
15 лет (2004—2005 г. р.);
3 место — чемпионат России по минилапте среди женских команд.
Женская сборная команда Свердловской
области по футболу заняла второе место
в первенстве России среди женских команд
первого дивизиона (зона «Центр») и вышла
в финал.
Наилучших успехов добились спортсмены в составе молодежных сборных команд
Российской Федерации на международных
соревнованиях:
Надежда Вольф (хоккей) — первое место
на соревнованиях «Еврохоккей тур» — Турнир 4-х наций; первое место в соревнованиях Kuortane Cup и второе место — «Еврохоккей тур» — Турнир 4-х наций.
Александра Григорьева и Алена Пономарева (хоккей на траве) — второе место на
первенстве Европы U‑18.
Александр Ануфриев и Никита Топоров
(хоккей с мячом) — первое место на первенстве мира среди молодежных команд U‑19.
Егор Ахманаев (хоккей с мячом) — второе
место на первенстве мира среди старших
юношей U‑17.
Павел Карпов, Максим Окулов, Павел
Сысолятин, Кирилл Яруллин — игроки команды по мини-футболу «Синара-ВИЗ ДУБЛЬ»
2000—2001 г. р. — второе место в соревнованиях по мини-футболу на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
(Аргентина).
На финальных играх по хоккею с мячом
Всероссийских соревнований спортивных
школ команда ПМБОУ ДО «ДЮСШ «Уральский
трубник» заняла второе место.
184 спортсменам сборных команд
Свердловской области присвоены спортивные звания и разряды, в том числе:
спортивное звание «Мастер спорта» — семь
человек, «Кандидат в мастера спорта» —
103 человека, первый спортивный разряд —
74 человека. Кандидатами в спортивные
сборные команды Российской Федерации
являются 84 спортсмена Свердловской области (согласно утвержденным спискам
всероссийских федераций), представляющих баскетбол, волейбол, хоккей, хоккей

Директор
Никита
Александрович
Зубов

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (932) 607-73-07
Сайт: csp-kivs.ru
E-mail: csp.kivs@gmail.com

на траве, хоккей с мячом, флорбол, футбол
и мини-футбол.
В соответствии с государственным заданием ГАУ СО «ЦСП КИВС» и Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Свердловской области на 2018 год
ГАУ СО «ЦСП КИВС» совместно с региональными федерациями проведено 91 официальное спортивное мероприятие.

Женская сборная команда Свердловской области
по футболу заняла второе место в первенстве
России среди женских команд первого дивизиона
(зона «Центр»)

В 2018 году Центр подготовки спортивных команд
Свердловской области по командным игровым
видам спорта организовал тренировочный сбор
для юношеского состава «СКА-Свердловск»
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ГАУ Свердловской области «Центр паралимпийской
и сурдлимпийской подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области «Родник»
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Свердловский областной спортивный
клуб инвалидов «Родник» основан 1 авгу‑
ста 1991 года. Его первым руководителем
стала Людмила Михайловна Семенкина. На
долгие годы клуб стал центром развития
адаптивного спорта в Свердловской области.
Этот период можно без преувеличения на‑
звать бумом развития адаптивного спорта
в России. На момент основания «Родника»
в стране, по разным оценкам, насчитывалось
более полутора тысяч различных клубов
адаптивной направленности.
В 1993 году учредителем «Родника» становится Свердловское отделение Всероссийского общества инвалидов. В 2003 году указом губернатора Свердловской области клуб
преобразован в Областное государственное
учреждение «Областной спортивный клуб
инвалидов «Родник». В 2011 году клуб реорганизован в ГБУ Свердловской области
«Центр паралимпийской и сурдлимпийской
подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник».

Легендарный свердловский ориентировщиксурдлимпиец Виктор Дингес на встрече
с замгубернатора Свердловской области
Павлом Крековым

В 2016 году «Родник» отметил свое 25-летие. Уникальность центра состоит в том, что
«Родник» является единственным в России клубом, имеющим столь длительную
историю. Никакому клубу из начала 90-х не
удалось сохраниться до наших дней.
На данный момент в учреждении работает 100 человек.
В настоящее время Центр «Родник» осуществляет следующие виды деятельности:
— работу по подготовке спортивных
сборных команд Свердловской области,
включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным
оборудованием и инвентарем;
— работу по обеспечению участия спортивных сборных команд Свердловской области в межрегиональных, всероссийских
и международных соревнованиях;
— работы по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий Свердловской области.
В Свердловской области развивается
59 спортивных дисциплин по четырем видам
спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (16 дисциплин), спорт
слепых (15 дисциплин), спорт глухих (17 дисциплин) и спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (11 дисциплин).
В настоящее время в Центре «Родник»
подготовку спортсменов для выступления
на всероссийских и международных соревнованиях осуществляют квалифицированные тренеры, в том числе 11 заслуженных
тренеров России. За время существования
центра «Родник» было подготовлено 34 заслуженных мастера спорта России.
В 2018 году в Национальной спортивной
премии, учрежденной Правительством Российской Федерации, в номинации «Преодоление» тренер сборной команды Свердловской области по лыжным гонкам и биатлону
(спорт слепых, спорт лиц с поражением ОДА)
Валерий Иванович Огородников был признан лучшим тренером 2018 года.
В 2018 году «Родник» в целях популяризации паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта на территории Свердловской области и для привлечения людей
с ограниченными возможностями здоровья
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к регулярным занятиям физкультурой
и спортом, участию в областных соревнованиях, а также выявления сильнейших
спортсменов запустил конкурс «Лучший
спортсмен 2018 года по адаптивным видам
спорта». В 2018 году лучшим спортсменом
Свердловской области по адаптивным видам
спорта стал Евгений Алифиренко (тхэквондо
ВТФ — ПОДА).
Главным достижением 2018 года стало
выступление Михалины Лысовой (Нижний
Тагил) и Анны Милениной (Краснотурьинск)
на Паралимпиаде в Южной Корее. В лыжных
гонках и биатлоне тагильчанка Лысова завоевала шесть медалей (2—3—1), а краснотурьинка Миленина — пять (2—3—0).
В мае спортсмены ГАУ СО «ЦП и СП СО
«Родник» по маунтинбайку (спорт глухих)
Александр Ильиных и Марина Исламова
завоевали золотые медали чемпионата Европы. В июне в Болгарии на чемпионате
Европы по тхэквондо (ВТФ — ПОДА) Евгений Алифиренко выиграл золотую медаль.
В июле в Польше на чемпионате Европы по
плаванию (спорт глухих) двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр 2017 года Полина
Билалова показала выдающиеся результаты,
завоевав четыре золотых и две серебряных медали. Лучник Антон Зяпаев (спорт
лиц с поражением ОДА) в 2018 году выиграл
и чемпионат Европы в Чехии, и чемпионат
мира в Китае.
Всего в 2018 году спортсмены-инвалиды
Свердловской области завоевали на всероссийских и международных соревнованиях 500 медалей, из которых 213 золотых,
156 серебряных и 131 бронзовая медаль.

Директор
Олег Сергеевич
Кульков

Адрес: 62004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Тел.: +7 (343) 288-50-27
www.sportrodnik.ru
E-mail: zam@sportrodnik.ru
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ГАУ Свердловской области «Центр по
организации и проведению физкультурных
и спортивных мероприятий»
Целью деятельности учреждения
является организация соревнований и
спортивных мероприятий на территории
Свердловской области. Работа проводится
при поддержке правительства Свердловской области и Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области.
Центр по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий курирует проведение всех других
ИТОГИ 2018 ГОДА
Название
мероприятия

Число
участников

Областной этап Всероссийского
дня снега

15 828

Областной этап всероссийских
соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова. Сезон 2017—2018 гг.

1478

Областной этап Всероссийских
соревнований по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»

4211

Массовая уральская лыжная
гонка «Лыжня России — 2018»
в рамках XXXVI Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России — 2018»

120 333

Декада лыжного бега

401 044

XXXV Традиционный лыжный
марафон «Европа — Азия — 2018»

675

82-я традиционная
легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы»

4230

Областной этап Всероссийских
массовых соревнований по
спортивному ориентированию
«Российский азимут — 2018»

2000

Областные юношеские игры
боевых искусств

1500

Областной этап всероссийских
соревнований по футболу
«Кожаный мяч — 2018»

9848

Областной легкоатлетический
марафон «Европа — Азия»

6445

Областной этап Всероссийских
массовых соревнований по
баскетболу «Оранжевый мяч»

5794

Областной этап Всероссийского
дня бега «Кросс нации»

159 522

Декада бега

467 816

спартакиад, а также областных, окружных
и российских соревнований на территории
Среднего Урала. Особое внимание уделяется
организации 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
массовых спортивных мероприятий главное
место занимает традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы». В 2018
году в ней приняли участие 242 команды и
3424 легкоатлета.
Среди международных соревнований,
организованных ЦСМ в 2018 году, нельзя не
отметить «Большой шлем» по дзюдо, финал Континентального кубка по лыжному

Директор
Сергей Сергеевич
Константинов

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
Тел.: +7 (343) 247-82-89
Сайт: oblsport.ru
E-mail: sport@oblsport.ru

двоеборью, этап Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина и, конечно, массовые старты — Лыжня России, Кросс нации,
«Весна Победы», «Тур де Шарташ» и другие.

В 2018 году областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» собрал почти 160 тысяч любителей бега

Лыжня России — одно из самых ярких массовых
спортивных событий, которое организовывает
ЦСМ

Организация «Большого шлема» по дзюдо
в 2018 году так понравилась IJF, что было
принято решение оставить в Екатеринбурге эти
соревнования до 2021 года
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Фонд поддержки спорта высших
достижений в Свердловской области
Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области создан на основании указа губернатора
Свердловской области от 19 марта 2008 года № 227-УГ
«О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области». Органами управления фонда являются совет фонда, попечительский совет
фонда и исполнительный директор.
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Совет фонда является высшим коллегиальным органом управления фонда. Попечительский совет фонда является органом
управления, осуществляющим надзор за
деятельностью фонда.
Основной целью деятельности фонда
является аккумулирование и использование
имущества для поддержки спорта высших
достижений, сохранения и развития материально-технической базы спорта в Свердловской области.
Предметом деятельности фонда является осуществление мероприятий, направленных на создание благоприятных условий
для успешного выступления спортсменов
и их коллективов (спортивных команд) на
спортивных мероприятиях всероссийского
и международного уровней.
Деятельность фонда прежде всего связана со следующими направлениями:
1) финансирование проектов по поддержке спорта высших достижений путем:
— финансирования субъектов физической культуры и спорта в Свердловской
области, осуществляющих тренировочную
и соревновательную деятельность, на содержание спортсменов и их коллективов
(спортивных команд) и ведение деятельности, связанной с организацией, проведением и участием в официальных спортивных
мероприятиях всероссийского и международного уровней;
— предоставления грантов (выплаты)
спортсменам и тренерам Свердловской
области;

Владимир
Терешков

Василий
Коротких

Алексей
Красников

Директор
Елена Владимировна
Харитонова

Адрес: 620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40б
E-mail: fps66@mail.ru

— осуществления расходов на приобретение жилого помещения для спортсменов
и их тренеров, достигших высоких спортивных результатов;
— финансирования всероссийских
и международных спортивных соревнований, проводимых на территории Свердловской области;
2) финансирование проектов в целях
сохранения и развития материально-технической базы спорта;
3) подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере физической
культуры и спорта.

Леонид
Рапопорт

Рафаил
Карманов

Валентина
Огиенко

Юрий
Крюченков

Алексей
Таврунов

Сергей
Чепиков
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА
Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры и спорта
Свердловской области, председатель
совета фонда
Карманов Рафаил Рашитович — директор частного учреждения «Спортивный комплекс «Луч», почетный
гражданин Екатеринбурга (по согласованию)
Огиенко Валентина Витальевна —
генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Профессиональный волейбольный клуб
«Уралочка» (по согласованию)
Терешков Владимир Андреевич —
председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по бюджету, финансам и налогам (по согласованию)
ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА
Коротких Василий Федорович — заместитель директора по спортивной
работе государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области по командным игровым видам
спорта»
Красников Алексей Алексеевич — заместитель генерального директора
по безопасности и контроллингу
открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (по согласованию)
Крюченков Юрий Владимирович —
председатель региональной общественной организации «Олимпийский совет Свердловской области»
(по согласованию)
Таврунов Алексей Иванович — заместитель председателя Свердловской
областной организации общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (по согласованию)
Чепиков Сергей Владимирович —
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (по согласованию)

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Спортивная школа олимпийского резерва «Аист»
С 1 января 2018 года произошла смена на‑
звания на ГАУ СО СШОР «Аист», а также ос‑
новного вида деятельности — реализация
программ спортивной подготовки по шести
олимпийским видам спорта: прыжки на лы‑
жах с трамплина, лыжное двоеборье, гор‑
нолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки
и стендовая стрельба.
Численность спортсменов и тренеров
СШОР «Аист» составляет:
— прыжки на лыжах с трамплина —
106 спортсменов и шесть тренеров;
— лыжное двоеборье — 97 спортсменов
и четыре тренера;
— горнолыжный спорт — 149 спортсменов и четыре тренера;
— лыжные гонки — 134 спортсмена и четыре тренера;
— стендовая стрельба — 42 спортсмена
и два тренера;
— фристайл — 46 спортсменов и два
тренера.
Всего: 574 спортсмена и 22 тренера.
По сравнению с 2007 годом количество
спортсменов увеличилось более чем в
2,5 раза. Открыто отделение фристайла, а тренерский состав увеличился вдвое, и в настоящее время в СШОР «Аист» 22 тренера.
При переходе спортивной школы «Аист»
из учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной подготовки
было частично скорректировано направление деятельности — большее внимание
стало уделяться показателям результатов
занимающихся, в связи с чем был незначительно снижен объем набора в СШОР «Аист».
Программы спортивной подготовки направленны на формирование спортивных
сборных команд Свердловской области
и России.
На сегодняшний день представительство
спортсменов СШОР «Аист» в составе спортивных сборных команд Российской Федерации
составляет пять человек. Лыжное двоеборье:
Дмитрий Гельвиг и Евгений Бородачев (оба —
лыжное двоеборье), Михаил Пуртов, Алина Бородина и Кристина Прокопьева (все — прыжки
на лыжах с трамплина). В составы сборной
Свердловской области по пяти видам спорта
входят 50 спортсменов «Аиста».
Два спортсмена по прыжкам на лыжах
с трамплина переданы в ГАПОУ СО «УОР № 1».
В 2018 году звание «Мастер спорта
России» присвоено четырем спортсменам:
Евгению Бородачеву (лыжное двоеборье), Михаилу Пуртову, Алине Бородиной

и Кристине Прокопьевой (прыжки на лыжах
с трамплина). Еще пять спортсменов стали
кандидатами в мастера спорта. 21 спортсмен — перворазрядниками. 112 человек
получили массовые разряды. Всего по итогам 2018 года в СШОР «Аист» занимается
179 разрядников.
Лучшие результаты в 2018 году:
— прыжки на лыжах с трамплина: Михаил Пуртов — победа на первенстве России,
третье место на этапе Кубка России, шестое
место на чемпионате России, седьмое место на этапе Кубка FIS и восьмое место на
первенстве мира. 12 медалей спортсменов
«Аиста» на Всероссийских соревнованиях
«Олимпийские надежды России», четыре
медали на Всероссийских соревнованиях
«Кавголовские игры». На II зимней Спартакиаде спортивных школ 2018 года команда
СШОР «Аист» по прыжкам на лыжах с трамплина заняла первое место в командном
первенстве;
— лыжное двоеборье: Дмитрий Гельвиг — победа и второе место на чемпионате
России (вместе с Евгением Бородачевым
в командных соревнованиях), победа и призовые места на этапе Кубка России, призовые
места на первенстве России;
— горнолыжный спорт: Григорий
Кравченко — победа и призовые места на
первенстве России и II зимней Спартакиаде
спортивных школ. Ксения Брауземан — призовые места на первенстве России и призовые места на всероссийских соревнованиях. Татьяна Скрябина, Ростислав Ахмедиев
и Всеволод Агафонов — призовые места на
всероссийских соревнованиях;
— фристайл: Илья Федоров, Михаил Никулин, Анастасия Промышленникова, Владимир Тешев и Никита Котов — призовые места
на всероссийских соревнованиях;
— лыжные гонки: девять медалей на
чемпионате и первенстве Свердловской
области.
В декабре 2018 года приказом Минспорта
России от 27.12.2018 № 1097 в очередной раз
подтвержден статус СШОР «Аист» как специализированной школы.
Существующий спортивный комплекс
СШОР «Аист», соответствующий мировым
требованиям, позволяет проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня.
В 2018 году техническим делегатом FIS Пеккой
Хювяриненом проведена инспекция трамплинов К‑90 и К‑120. Кроме того, для качественной подготовки начинающих прыгунов

в 2018 году построен и введен в эксплуатацию трамплин малой мощности К‑20.
Учреждение ГАУ СО СШОР «Аист» на данный момент располагает следующими спортивными сооружениями: трамплинами К‑20,
К‑40, К‑60, К‑90 и К‑120, тремя горнолыжными
трассами, учебной горнолыжной трассой,
лыжным стадионом, лыжероллерной трассой,
четырьмя лыжными трассами, спортивным залом с гимнастическим батутом, тренажерным
залом с различными тренажерами и прыжковой ямой, стрелковым павильоном и двумя
стрелковыми стендами. В летний период на
лыжном стадионе устанавливаются площадки для мини-футбола, волейбола, тенниса
и баскетбола. Для обслуживания трамплинов
и горнолыжных трасс имеется пассажирская
подвесная канатная дорога, бугельная канатная дорога, безопорная бугельная канатная
дорога. Трамплины К‑90 и К‑120 оборудованы
лифтами.
Также в 2018 году для обеспечения необходимыми помещениями для спортсменов
СШОР «Аист» и создания восстановительного
центра было приобретено здание восстановительного центра.
Финал
Континентального
кубка по лыжному
двоеборью в Нижнем
Тагиле. Россиянин
Эрнест Яхин (крайний
слева) впервые
в карьере попал на
пьедестал почета

Полет будущего
победителя
Континентального
кубка по лыжному
двоеборью Томаса
Йобстля (Австрия)
над «Аистом»

Директор
Яков Исаакович
Миленький

Адрес: 622001, Нижний Тагил, ул. Долгая, 1
Тел.: +7 (3435) 41-81-17
Сайт: aist-tramplin.ru
E‑mail: info@aist-tramplin.ru
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ГАПОУ Свердловской области «Училище
олимпийского резерва № 1 (колледж)»
Училище олимпийского резерва № 1 – единственное в УрФО специализированное учебное заведение профессионального образования, в котором обучаются не только спортсмены высокого класса, но и будущие тренеры новых чемпионов. История училища
насчитывает без малого полвека с момента создания в 1971 году школы-интерната
спортивного профиля. А с 1989 года школа приобрела статус училища, в котором начали готовить помимо спортсменов-профессионалов и профессиональных тренеров по
разным видам спорта. За период работы училища подготовлено более 1900 мастеров
спорта, многие из которых входили в составы сборных команд России по олимпийским видам спорта. Сегодня в УОР № 1 учатся спортсмены 22 видов спорта, среди которых биатлон, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, самбо, хоккей, художественная гимнастика и другие.
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Для непосредственно спортивной тренировки созданы максимально комфортные
условия. На территории училища расположен универсальный спортивный комплекс
«Олимпиец», построенный в 2008 году для
учащихся УОР № 1. Комплекс с бассейном
и тренажерными залами представляет собой
современную тренировочную базу сборных
команд Свердловской области по олимпийским видам спорта.
В распоряжении ребят и их тренеров
также имеется спортивная база «Олимпиец»
(«Зеленый мыс»), расположенная недалеко
от Екатеринбурга в живописнейшем месте
вблизи озера Таватуй.
В филиале училища, находящемся в Новоуральске, реализуется спортивная подготовка школьников по шести дисциплинам —
биатлону, конькобежному спорту (в том числе
шорт-трек), лыжным гонкам, прыжкам на
лыжах с трамплина, санному спорту.
Сегодня УОР № 1 не стоит на месте — оно
идет в ногу со временем: ведется поиск социальных партнеров и инвесторов, новых
направлений в своей работе, расширение
видов деятельности, в том числе в содружестве с лучшими научными кадрами и вузами
уральской столицы. С недавних пор в УОР № 1
появился свой научно-методический отдел,
с которым связаны перспективы создания
новых методов оценки состояния юных спортсменов. А сотрудничество с высшими учебными заведениями позволяет выпускникам
училища получить высшее образование без
отрыва от тренировок. Ведь основной задачей УОР № 1 является не только подготовить
резерв для сборных команд страны, но и выпустить квалифицированного специалиста,
который будет востребован в обычной жизни.

Ирина Казакевич, выпускница УОРа № 1 в 2019 году будет защищать честь России на домашней
Универсиаде в Красноярске
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Егор Михайлов
завоевал бронзу
первенства России
по тяжелой атлетике
в весе до 77 кг

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В 2018 году медалистами крупнейших
российских и международных стартов стали
почти 90 учащихся и недавних выпускников
УОР № 1. На международных соревнованиях
по синхронному плаванию отличились призовыми местами Анна Бабикова, Елена Чернушкина, Анна Никитина и Таисия Тумаосва,
в соревнованиях по самбо — Евгений Еремин,
в дзюдо — Сергей Богословских и Вадим Трапезников, в шорт-треке — Софья Бойцова,
в настольном теннисе — Артур Абусев, Илья
Конюхов, Семен Шевнин, Михаил Рожков,
Мирон Васильев, в волейболе — Елизавета
Протопопова и Оксана Швыдкая, в тхэквондо — Яна Яркова, в биатлоне — Светлана
Миронова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко,
в плавании — Дарья Устинова, Валерия Саламатина и многие другие.

Борец греко-римского стиля Ален Мирзоян — победитель первенства Европы в весе до 67 кг
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София Шевнина
в 2018 году стала
вице-чемпионкой
первенства России
в беге на 400 м

Валерия Саламатина — претендентка на поездку
на Олимпиаду в Токио-2020

Анастасия Сорокина —
чемпионка России
в 25-метровом бассейне

Директор
Сергей
Владимирович
Степанов

Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80
Тел.: +7 (343) 295-61-61
Сайт: uor-ekb.ru
E-mail: uso@uor-ekb.ru
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ГАУ Свердловской области «СШОР
«Уральская шахматная академия»
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Уральская шахматная академия славится
уникальным тренерским составом. Меж‑
дународные гроссмейстеры, мастера FIDE,
тренеры высшей и первой категории обу‑
чают детей шахматам и шашкам, оттачивают
спортивное мастерство. Уральская шахмат‑
ная академия создана с целью формиро‑
вания у детей здорового образа жизни и
развития детского и юношеского спорта.
Основным видом деятельности учреждения
является реализация программ спортивной
подготовки по видам спорта (отделениям):
шахматы (срок реализации программы
11 лет) и шашки (срок реализации програм‑
мы 11 лет).
Уральская шахматная академия располагает просторными учебными кабинетами,
оборудованными залами для проведения
практических занятий и турниров, компьютерным залом.
Тренерский состав ГАУ СО СШОР «Уральской шахматной академии»: шахматы — Татьяна Николаевна Гладышева, Сергей Иванович Журавлев, Мария Александровна
Лысенко, Анастасия Васильевна Онищук,
Андрей Леонидович Онищук, Андрей Рауилович Шариязданов и Диана Ильдаровна
Самигуллина, шашки — Антон Викторович
Созинов.
В 2018 году спортсмены Уральской шахматной академии стали победителями и
призерами международных, всероссийских,
региональных и областных соревнований по
шахматам и шашкам. Спортсмены академии
являются членами сборных России и Свердловской области по шахматам и шашкам.
Денис Гордеев — победа на первенстве
УрФО по шахматам 2018 года среди мальчиков до 9 лет (Екатеринбург), победа на
XII детском шахматном фестивале памяти
В. С. Кибизова — этапе Кубка России среди
мальчиков до 9 лет (Челябинск), победа на IX
Кубке губернатора Челябинской области —
этапе соревнований на Кубок России
2018 года (Сатка), второе место на первенстве Европы по шахматам среди мальчиков
до 9 лет (Рига).
Василий Кобец — победа на VII Всероссийском детско-юношеском турнире памяти
первого уральского мастера С. М. Левитского — этапе Кубка России 2018 года по шахматам среди мальчиков до 9 лет (Нижний
Тагил), третье место на XXXVII традиционном

турнире «Надежды Урала» — открытом областном соревновании и этапе соревнований на Кубок России по шахматам среди
мальчиков до 9 лет (Орск), второе место на
Всероссийских соревнованиях «Крымское
лето — 2018» — этапе Кубка России по шахматам среди мальчиков до 9 лет (Евпатория).
Данил Харлампов — победитель первенства УрФО по шашкам, быстрая игра (Челябинск), победитель Всероссийских соревнований по русским шашкам «ХХV Жемчужина
Кузбасса» среди юношей и девушек 14—16
лет, быстрая игра (Прокопьевск), победа на
Всероссийских соревнованиях по русским
Денис Гордеев — серебряный призер
первенства Европы-2018 по шахматам

Лучшие спортсмены Уральской шахматной академии

шашкам «ХХV Жемчужина Кузбасса» среди
юношей и девушек 14—16 лет, молниеносная
игра (Прокопьевск), победа на Всероссийских соревнованиях по шашкам (быстрая
игра) среди юношей (Евпатория), второе
место на первенстве УрФО по шашкам,
молниеносная игра (Челябинск).
Стоит также отметить, что один спортсмен Уральской шахматной академии (Ефим
Пыхтеев) является членом юношеской
сборной команды РФ по шахматам, а еще
14 спортсменов Уральской шахматной академии входят в состав сборной Свердловской
области по шахматам на 2018 год.
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Директор
Сергей Сергеевич
Крушинский

Адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Тверитина, 44
Тел.: +7 (343) 379-07-60
Сайт: chess.uralschool.ru
E-mail: uralchess@mail.ru
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ГАУ Свердловской области
«Пышминская СШОР по велоспорту»
1 января 1968 года В. Г. Горбенко официально открывает в Пышме ДСШ «Урожай»
и назначает директором Александра Григорьевича Каращенко. С 1987 года по настоящее время директором школы является
заслуженный мастер спорта СССР Николай
Федорович Ивкин.
В 2018 году школе исполнилось 50 лет.
За все минувшие годы не одна тысяча детей
прошла через спортивную школу. За это время школа подготовила 24 мастеров спорта
и двух мастеров спорта России международного класса.
В прошедшем году учащиеся школы принимали активное участие во всероссийских,
региональных и областных соревнованиях.
Становились их победителями и призерами —
завоевали около ста медалей. Наивысшие
достижения: четыре медали первенства
России, пять наград всероссийских соревнований, шесть призовых мест первенства
УрФО и более 84 наград региональных чемпионатов и первенств.
2018 году воспитанников Пышминской
СШОР по велоспорту отстаивали честь Свердловской области на IV летней Спартакиаде
молодежи России, которая проходила в Майкопе (Республика Адыгея).
Еще одно знаковое событие — проведение в Пышминском ГО чемпионата и первенства Свердловской области по велоспорту
на шоссе и многодневной велогонки имени

Групповая гонка имени изобретателя велосипеда Артамонова

Директор
Николай Федорович
Ивкин

Адрес: 623550, р. п. Пышма, ул. Куйбышева, 142г
Тел.: +7 (34372) 2-15-78
Сайт: velo-sdusshor.ekb.sportsng.ru
E-mail: pyshmavelo@mail.ru

изобретателя велосипеда Ефима Артамонова.
Юбилейная (60-я по счету) гонка собрала
более 300 участников Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.
В настоящее время в Пышминской СШОР
по велоспорту в занимаются 203 человека, с которыми работают восемь тренеров.
Тренерский состав старается привлечь всех
желающих детей к занятиям физической
культурой и спортом.

Старший юношеский состав сборной
Свердловской области по велоспорту

Велопарад в поселке Пышма
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ГАУ Свердловской области
«СШОР «Уктусские горы»
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Детско-юношеская спортивная школа по
лыжному спорту «Уктусские горы» была
основана по указу губернатора Свердлов‑
ской области в декабре 2005 года на базе
горнолыжного комплекса «Уктус» города
Екатеринбурга.
С 1 января 2018 года школа является
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и реализует исключительно
программы спортивной подготовки по следующим видам спорта: лыжное двоеборье,
сноуборд, горнолыжный спорт, фехтование, стендовая стрельба и велоспорт-маунтинбайк. Этапы подготовки: начальный
этап, тренировочный этап (этап спортивной
специализации), этап совершенствования
спортивного мастерства и этап высшего
спортивного мастерства.
ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» сегодня –
это современная спортивная школа, использующая новые методики и накопленный
опыт тренеров. Тренировочный процесс
осуществляется круглогодично. Приоритетными задачами в деятельности учреждения
являются развитие спорта в Свердловской
области, подготовка олимпийского резерва,
достижение спортсменами высоких стабильных спортивных результатов, позволяющих
войти в состав сборных команд Свердловской области и России.
В Екатеринбурге школа является монополистом в развитии таких олимпийских видов спорта, как горнолыжный спорт, лыжное
двоеборье, сноуборд, стендовая стрельба,
фехтование.

Фехтовальщица Елизавета Шумилова – участница
этапов Кубка Европы (кадетский цикл) в Венгрии,
Германии и Франции

Директор
Илья Андреевич
Лонин
Вице-чемпион России по горнолыжному спорту
Андрей Ушаков

Адрес: 620076, Екатеринбург, ул. Щербакова, 20
Телефон: +7 (343) 305-00-01
Сайт: uktus.uralschool.ru
E-mail: sportuktus@mail.ru

В настоящее время в школе работают
36 тренеров.
Общая численность обучающихся на
2018 год по реализуемым спортивным программам составляет 1007 человек.
В школе осуществляется постоянная
методическая поддержка тренеров, организована работа по присвоению спортивных разрядов и отбору перспективных
спортсменов для дальнейшей спортивной
подготовки.
Всего присвоен 421 юношеский спортивный разряд, 347 спортивных разрядов,
81 спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта», десять спортивных званий «Мастер
спорта России» и три спортивных звания
«Мастер спорта России международного
класса» (Марина Ежова, Роман Сенцов и
Виктория Токарева).
Важным событием для школы в
2018 году стало распоряжение министра физической культуры и спорта Свердловской
области о передаче от Центра спортивной
подготовки Свердловской области в пользование ГАУ СО СШОР «Уктусские горы»
лыжной базы «Нижнеисетская». Кроме
того, распоряжением министра физической
культуры и спорта Свердловской области в
2018 году приобретен в собственность ГАУ
СО СШОР «Уктусские горы» трамплин К-30.
В связи с этим планируется открытие двух
отделений: лыжные гонки, прыжки на лыжах
с трамплина.
В 2018 году представитель «Уктусских
гор» Андрей Ушаков стал призером чемпионата России по горнолыжному спорту.
Сноубордист Антон Мамаев представлял наш
регион на Олимпиаде в Пхенчхане (Южная
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Антон Мамаев – единственный олимпиец
Свердловской области на Играх-2018 в Пхенчхане

Корея). Он также стал призером чемпионата
России. Аналогичного результата добился
еще один сноубордист Александр Смелов.
Софья Яковлева стала призером первенства
России по сноуборду, а Анна Русинова стала
призером II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ.
В отделении по стендовой стрельбе отличился Андрей Даниленков, ставший победителем (личное) и призером (командное)
первенства России по стендовой стрельбе
среди юниоров и юниорок (до 21 года). Также
он участник чемпионата мира по пулевой и
стендовой стрельбе, Кубка мира по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до
21 года, международных соревнований по
стендовой стрельбе. Кроме того, стоит отметить Евгения Тикунова — призера первенства
России (командное) по стендовой стрельбе
среди юниоров и юниорок (до 21 года) и
первенства России (личное) по стендовой
стрельбе среди юношей и девушек (до 19 лет).
Евгения Третьякова стала победителем
чемпионата России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк — гонка в
гору». Фехтовальщица Елизавета Шумилова
может занести себе в актив участие в этапах
Кубка Европы (кадетский цикл) в Венгрии,
Германии и Франции.

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ Свердловской области «Спортивная
школа имени сестер Назмутдиновых»
В 1978 году при Свердловском областном совете ДСО «Спартак» под руководством
заслуженного работника физической культуры Владимира Даниловича Кота была создана уникальная детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике. Практически с первого дня основания
ведущими тренерами-преподавателями в
школе являлись 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 Назмутдинова —
первый мастер спорта, первый заслуженный
мастер спорта СССР в истории художественной гимнастики страны. Она первой продемонстрировала новый вид спорта в Европе
на гимнастическом конгрессе в Штутгарте и
Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.
Победительница первых международных соревнований в 1960 году, призер первенства
мира 1965 года, 15-кратная чемпионка СССР.
Заслуженный работник физической культуры
РФ, заслуженный работник ФК Татарстана. Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Розалия Ратманская — почетный мастер
спорта, двукратная чемпионка СССР. Заслуженный тренер России. Награждена медалью « За трудовую доблесть».
Альфия Назмутдинова — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира в
упражнении с лентой, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратная обладательница Кубка СССР. Награждена
знаком «Отличник физической культуры».
Ильмира Назмутдинова — мастер спорта
СССР, бронзовый призер чемпионата СССР
в групповых упражнениях. Награждена
медалью, знаком «Отличник физической
культуры».
В ноябре 2018 года школа Назмутдиновых отметила свое 40-летие. Увы, без Лилии
Назмутдиновой, скончавшейся двумя месяцами ранее.
Продолжая традиции именитых мастеров, давших школе свое имя, в ДЮСШ работает второе поколение Назмутдиновых:
мастер спорта России Ольга Никифорова,
мастер спорта России Алена Назмутдинова
и концертмейстер Юлия Назмутдинова.

Другие тренеры-преподаватели: заслуженный мастер спорта Юлия Иванова,
мастер спорта России Полина Дружинина,
отличник физической культуры и спорта
концертмейстер Тамара Червинская, концертмейстер Ирина Мякишева, заместитель
директора школы Ольга Костюшкина, методист школы, тренер-преподаватель Елена
Болотова.
За годы своего существования школа
воспитала 28 мастеров спорта СССР и России,
180 кандидатов в мастера спорта, 190 обладательниц первого спортивного разряда.
В ДЮСШ по художественной гимнастике имени сестер Назмутдиновых получили
путевку в большой спорт: Юлия Иванова —
чемпионка Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр (1996), заслуженный
мастер спорта России, Анна Гавриленко —
чемпионка Европы (2006) и мира (2007)
в групповых упражнениях, олимпийская
чемпионка в Пекине (2008), заслуженный
мастер спорта России, Екатерина Мохнаткина — чемпионка Европы (2009) в групповых
упражнениях, мастер спорта международного класса, Александра Елютина — чемпионка
Европы в групповых упражнениях (2007),
мастер спорта международного класса.
В 2018 году школа перешла на реализацию программ спортивной подготовки. На
сегодняшний день в спортшколе занимаются
290 учащихся.
Главное достижение 2018 года — третье
место нашей воспитанницы Анны Шумихиной в составе сборной России на первенстве
мира по эстетической гимнастике в Будапеште (Венгрия).
Также наши спортсменки отличились на
соревнованиях российского уровня. В марте
в Москве не открытом турнире по художественной гимнастике «Весенняя грация»
(среди городов России) Дарина Абросимова заняла третье место. В апреле на Кубке
Свердловской области по художественной
гимнастике Алиса Сюккя стала второй. В
конце мая на открытом турнире по художественной гимнастике «Кубок Северной
звезды» в Санкт-Петербурге Анастасия Михеева стала лучшей, а Мария Казанцева и
Ксения Чугайнова заняли второе место. На
Кубке губернатора Свердловской области
«Малахитовая лента» отличились сразу
пять наших гимнасток: Шайна Нестерова

Сестры Назмутдиновы

Директор
Николай
Владимирович
Бартош

Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80
Тел.: +7 (343) 234-53-42
Сайт: schoolnazmytdinova.ru
E-mail: school.nazmytdinova@mail.ru

Воспитанницы школы имени сестер
Назмутдиновых

(первое место по программе II спортивного разряда), Валерия Кузьмина (второе место по программе II спортивного разряда),
Дарья Бодаш (третье место по программе
II спортивного разряда), Марина Рамазанова
(второе место по программе I спортивного
разряда) и Елизавета Кугаевская (второе
место по программе КМС).
Ярким событием в жизни школы стал
Кубок сестер Назмутдиновых, прошедший
в СКИВС УрФУ 20—22 апреля.
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ГАУ Свердловской области
«СШОР по самбо и дзюдо»
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Школа самбо, расположенная на Уралмаше, по праву считается легендарной из
себе подобных. За 60 лет ее существования
здесь выросли яркие звезды российского
спорта: медалисты чемпионатов мира по
самбо Александр Федоров, Алексей Егоров,
Михаил Старков, Алексей Голованов и Айдос Юсупов, победители и призеры Кубка
мира Николай Зуев, Сергей Данилик, Алексей Егоров, Михаил Старков, Иван Штырков, чемпионы Европы Александр Федоров,
Сергей Воробьев и Алексей Егоров. А еще
десятки победителей Спартакиад народов
СССР, РСФСР и крупнейших международных
турниров.
В 2018 году школе был присвоен статус
олимпийского резерва, а также вручен почетный диплом губернатора Свердловский
области «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории
Свердловской области и в связи с 80-летием
борьбы самбо в Российской Федерации».
Самые значительные достижения воспитанников СШОР по самбо и дзюдо за 2018 год:
Ксения Чибисова — третье место на командном чемпионате мира и третье место
на командном чемпионате Европы по дзюдо
(тренер Печуров Е. А.);
Иван Долгих — второе место на первенстве России по дзюдо среди спортсменов до
23 лет и третье место на первенстве Европы
среди юниоров (тренеры Федосеев М. Е.,
Селянина О. В.);

Иван Тачков — первое место на первенстве России по самбо среди молодежи до
23 лет и второе место на Кубке Европы по
самбо (тренер Бородин О. Б.);
Роман Желтов — первое место на первенстве России по самбо среди юношей
15—16 лет и третье место на первенстве мира
по самбо среди юношей 15—16 лет (тренер
Бородин О. Б.);
Сахават Гаджиев — первое место на чемпионате России по дзюдо (тренеры Федосеев М. Е., Селянина О. В.);
Яна Полякова — первое место на чемпионате России по дзюдо (тренер Печуров Е. А.);
Ольга Титова — третье место на чемпионате России по дзюдо (тренер Печуров Е. А.);
Азер Исмаилов — первое место на первенстве России по дзюдо среди юниоров до
23 лет (тренер Федосеев М. Е., Селянина О. В.);
Вера Сенаторова — первое место на
первенстве России по дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет (тренер Пестич В. Н.).
Стоит отметить, что прекрасное выступление на чемпионате России Сахавата
Гаджиева, Яны Поляковой и других свердловских дзюдоистов отметил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев:
«Восемь медалей уральских спортсменов
и третье место команды Свердловской области по итогам личного первенства — это
отличный результат, показатель высокого
уровня уральской школы дзюдо и подготовки
уральских спортсменов».

Роман Желтов — победитель первенства России по самбо среди юношей 15—16 лет
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В 2018 году Сахават Гаджиев стал
чемпионом России

Директор
Игорь Витальевич
Гибадуллин

Адрес: 620088, Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 8
Тел.: +7 (343) 300-28-26
Сайт: sambo-uralmash.ru
E-mail: sambo-uralmash@mail.ru

Вера Сенаторова — победительница первенства
России по дзюдо среди девушек до 18 лет

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор»
В 2018 году воспитанники ГАУ СО СШОР
по велоспорту «Велогор» завоевали
325 медалей, из них:
— 239 медалей на счету младших юношей и девушек (11—12 лет) с соревнований
городского и областного уровней;
— 66 медалей на счету юношей и девушек среднего возраста (13—14 лет) с первенства России, всероссийских соревнований,
а также первенства УрФО;
— 24 медали на счету юниоров, мужчин
и женщин, которые попадали на пьедестал
почета гонок чемпионата и Кубка России,
чемпионата Европы и других международных
соревнований.
По результатам спортивного сезона
2018 года присвоено: трем спортсменам
«Велогора» звание мастера спорта России,
семи человекам звание кандидата мастера
спорта. Еще более полусотне человек — массовые разряды.
По итогам 2018 года в состав сборной
команды России спортшкола «Велогор»
делегировала 14 спортсменов:
— дисциплина «шоссе» — два человека;
— дисциплина «трек» — восемь человек;
— дисциплина «спорт — тандем слепых» — четыре человека;
— дисциплина «спорт глухих» — один
человек.
Рост показателей результативности работы учреждения обусловлен улучшением
материальной базы, приобретением качественных велосипедов, возможностью выступлений в пяти олимпийских дисциплинах
велоспорта и, конечно, неиссякаемым энтузиазмом всего коллектива школы. В школе
«Велогор» работает 14 тренеров. Все имеют
высшее профессиональное образование:
двое — заслуженные тренеры России, семеро — тренеры высшей категории и еще
пять — первой категории. Средний возраст
тренерского состава составляет 40,4 года.
Опыт наших специалистов востребован и за рубежом. В 2018 году Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) тренер «Велогора» Иван Сергеевич
Потапов был приглашен в Исламскую Республику Афганистан для проведения в Кабуле
и Герате специализированных семинаров
по технике, методике, стратегии велосипедного спорта. Тренеры и ведущие велогонщики Афганистана с большим интересом

Соревнования по маунтинбайку

Сборная Свердловской области в командной
гонке на спартакиаде

прослушали цикл лекций Ивана Потапова,
провели совместную тренировку (под защитой и при сопровождении БТРов и бойцов
армии Афганистана), а также наметили план
развития велоспорта в своей республике.
Семинар состоялся в сентябре, а через три
месяца после него федерация велоспорта
Афганистана провела первый национальный
чемпионат в гонках на шоссе.
В 2019 году планируется поступление
афганских велогонщиков в спортивный
институт УрФУ.
Доброй традицией школы «Велогор»
является готовность наставников собственным примером вести спортсменов по пути
усвоения премудростей выбранного вида
спорта. Так, уже 47 лет подряд 31 декабря
проходит мужской хоккейный матч гигантов
между тренерами и воспитанниками (39 раз
выигрывали тренеры, восемь раз — воспитанники). Не отстают и женщины-тренеры.
7 января они проводят свой хоккейный матч
граций против спортсменов (общий счет
матчей 8:1 в пользу наставников). А смешанным тренерским составом (четыре женщины
и четыре мужчин) ежегодно выигрывают

у своих воспитанников комбинированную
эстафету по плаванию.
Будучи твердо уверены в том, что современный спортсмен должен быть умным,
эрудированным, гармонично развитым человеком, что он в любой ситуации обязан
достойно представлять страну, регион, спортивную школу, свою семью, мы не жалеем
сил и времени на воспитательную работу
со спортсменами.

Велошоу от «Велогора» на улицах
Верхней Пышмы

Новый олимпийский вид гонок на треке —
мэдисон — в женском исполнении

Директор
Людмила Ивановна
Потапова

Адрес: 624090, Верхняя Пышма,
ул. Шевченко, 32
Телефон: +7 (34368) 3-98-15
Сайт: velogor-school.ru
E-mail: velo-v-pyshma@yandex.ru
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2018 год стал новым этапом в развитии
хоккейной школы, которая осуществила
переход на спортивную подготовку.
Занимающиеся ГАУ СО СШ «Хризотил»
приняли участие в соревнованиях по хоккею
с шайбой различных уровней.
В первенстве России среди команд
хоккейных школ региона Урал — Западная Сибирь команда «Хризотил» (2004 г. р.)
боролась за право выхода в группу сильнейших. Тренер Михаил Сергеевич Воробьев вновь, как и годом ранее, смог вывести команду на первое место в группе.
Но в переходном туре «Хризотил», к сожалению, не смог вновь стать первым. Все
же нужно отдать должное асбестовским
юношам — они второй год подряд проявляют завидную стабильность и упорство
в достижении высоких результатов. К слову,
в декабре 2018 года эти ребята получили
диплом участника конкурса «Спортивная
элита Асбестовского городского округа»
в номинации «Лучшая детская команда».
Высокий результат принесла школе и команда «Хризотил» 2006 г. р. Под руководством молодого тренера Александра Сергеевича Решетникова она заняла второе место
в отборочных соревнованиях первенства
России, что дало право на участие в группе
сильнейших в новом сезоне. На две путевки
в группу претендовали шесть команд. Юные
хоккеисты «Хризотила» уступили победу
только лидеру тура — команде «Металлург»
из Магнитогорска.
В областных соревнованиях асбестовские хоккеисты также показали достойные
результаты.
Команда хоккеистов 2000—2001 г. р. заняла второе место в первенстве Свердловской области среди команд допризывной
молодежи.

В атаке — «Хризотил»

Встреча юных хоккеистов «Хризотила» с легендой мирового хоккея Алексеем Яшиным

В первенстве Свердловской области
среди команд хоккейных школ команды
«Хризотила» также заняли призовые места:
команда 2006 г. р. (второе место), команда
хоккеистов 2007 г. р. (третье место), команда
хоккеистов 2009 г. р. (второе место).
По результатам соревнований сезона
2017—2018 г г. 88 хоккеистов «Хризотила»
получили спортивные разряды.
Подготовку юных хоккеистов на базе
спортшколы осуществляют девять тренеров,
семь из которых имеют высшее специальное
образование, а еще двое — среднее специальное образование и являются студентами
высших учебных заведений.

Команда «Хризотил» (2004 г. р.) и тренер
Михаил Сергеевич Воробьев
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Директор
Василий Алексеевич
Васин

Адрес: 624260, Асбест, ул. им. А. Королева, 30
Тел.: +7 (34365) 2-39-71
Сайт: school.asb-hockey.ru
E-mail: asb-hockey@yandex.ru

Победа команды «Хризотил» (2006 г. р.)
в Кубке Гризли

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ Свердловской области
«Спортивно-адаптивная школа»
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Спортивно-адаптив‑
ная школа» создано 14 февраля 2014 года
на основании Постановления Правитель‑
ства Свердловской области от 27.12.2013
№ 1662-ПП.
Целью деятельности САШ является 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 основные виды
деятельности:
Реализацию программ спортивной
подготовки по видам спорта: спорт глухих
(дисциплины: горнолыжный спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис,
плавание, спортивное ориентирование),
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплины: дзюдо, горнолыжный спорт,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
пауэрлифтинг, футбол), спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины: легкая атлетика,
плавание, пауэрлифтинг, тхэквондо), спорт
слепых (дисциплины: голбол, дзюдо, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание).
Организацию и проведение массовых спортивных соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий среди
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Оказание организационно-методической, консультативной помощи физическим
лицам и организациям в соответствии с профилем деятельности САШ.
В 2018 году 626 спортсменов САШ занимались на спортивных площадках в семи
населенных пунктах Свердловской области:
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, Серове, с. Колчедан Каменского района, Сысерти
и Верхней Салде.
Одним из основных направлений деятельности адаптивной школы является сотрудничество с коррекционными школами
и детскими садами компенсированного вида
по организации физкультурно-спортивной
работы. В 11 коррекционных школах и пяти
детских садах Свердловской области САШ
организовала занятия физической культурой и спортом для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья

Александр Сунцов —
победитель
первенства Европы
по легкой атлетике
(спорт глухих)

Маргарита
Калиневич —
вице-чемпионка
Европы по легкой
атлетике (спорт
глухих)

Директор
Игорь Владимирович
Степанов

Адрес: 620135, Екатеринбург,
ул. Восстания, 34, а/я № 135
Телефон: +7 (343) 204-80-81
Сайт: дюсаш.рф
E-mail: dyusash@mail.ru

под руководством специалистов в области
адаптивной физической культуры.
В спортивно-адаптивной школе сегодня работает 32 тренера-преподавателя. Из
них: четверо — заслуженные тренеры России
(Борис Геннадьевич Дворников, Николай
Петрович Кравцов, Виктор Михайлович Майрыгин, Олег Петрович Харитонов), трое —
заслуженные мастера спорта России (Павел
Алексеевич Уханов, Александр Анатольевич
Сугоняев и Олег Петрович Харитонов), а еще
11 тренеров-преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию.
За 2018 год было проведено 29 спортивных мероприятий — первенство ГАУ СО
«САШ» по различным дисциплинам.
Спортсмены спортивно-адаптивной
школы приняли участие в 35 всероссийских
и шести международных соревнованиях, где
добились высоких спортивных результатов:
Екатерина Бабаева — первое место на
чемпионате мира по лыжным гонкам (спорт
ЛИН), тренер — Панов И. В.
Евгений Алифиренко — первое место на
чемпионате Европы по тхэквондо (спорт лиц
с ПОДА), тренер — Шайтаров И. В.
Маргарита Калиневич — второе место
на чемпионате Европы по легкой атлетике
(спорт глухих), тренер — Дворников Б. Г.
Александр Сунцов и Дмитрий Акименко —
победители первенства Европы по легкой
атлетике (спорт глухих), тренер — Уханов П. А.
На различных чемпионатах и Кубках России спортсменами школы было завоевано

68 призовых мест, а на первенствах России —
47 призовых мест.
На Всероссийских соревнованиях и Всероссийских спартакиадах по видам спорта
было завоевано 95 медалей различного
достоинства.
В 2018 году было присвоено 235 спортивных разрядов. Звание «Мастер спорта
России» получили 14 спортсменов ГАУ СО
«САШ».
Спортивно-адаптивная школа стала финалистом Национальной спортивной премии
2018 года, а директор школы Игорь Владимирович Степанов получил диплом финалиста
в номинации «Надежда России» в категории
«Лучшая организация адаптивного спорта».
Школа проводит работу по организации
и проведению спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения. 130 детей-инвалидов дошкольного
и младшего школьного возраста получили
возможность систематически заниматься
адаптивной физической культурой на бесплатной основе.
ГАУ СО «САШ» является региональной
экспериментальной площадкой Минспорта
Свердловской области по программе «Реализация программ спортивной подготовки
в рамках кластерного подхода к реализации
тренировочного процесса», а также координатором работы по реализации карты ИПРА
в разделе «Физическая культура и спорт» по
Свердловской области.
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ГАУ Свердловской области
«Спортивная школа олимпийского
резерва по хоккею «Спартаковец»
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Хоккейная школа «Спартаковец» — одна
из старейших в Екатеринбурге. Каждый год
она открывает двери для увлеченных хоккеем мальчишек. Несколько тысяч ребят
начинали свой путь в спорте в стенах СШОР
«Спартаковец».
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивная
школа олимпийского резерва по хоккею
«Спартаковец» реализует программы спортивной подготовки по виду спорта хоккей.
Основные задачи СШОР «Спартаковец»:
— привлечение детей и подростков
к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
— повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов
занимающихся;
— обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья детей
и подростков, профессионального самоопределения, адаптация их к жизни в обществе;
— подготовка резерва спортсменов для
команд мастеров;
— формирование культуры здорового
образа жизни детей и подростков.
В школе проводится информационнометодическая работа, направленная на совершенствование тренировочного процесса,
программ спортивной подготовки, форм
и методов деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
На начало 2018–2019 спортивного сезона
за счет бюджетных ассигнований в СШОР
«Спартаковец» проходят спортивную

подготовку по виду спорта хоккей более
330 ребят в возрасте от 9 лет до 18 лет. Тренировочный процесс представлен тремя
этапами: начальной подготовкой, тренировочным этапом и этапом совершенствования
спортивного мастерства.
С юными хоккеистами работает опытный
тренерский состав. Их талант и мастерство
позволили выпустить из стен школы ряд
хоккеистов, выступающих в ведущих клубах
России и за рубежом. Среди тренеров СШОР
двое имеют звание «Заслуженный тренер
России». Также в школе работают тренеры
высшей категории, первой категории и молодые перспективные специалисты.
Воспитанники СШОР «Спартаковец»
принимают участие в первенстве Уральского,
Сибирского и Приволжского федеральных
округов ФХР, первенствах Екатеринбурга
и Свердловской области, а также в различных турнирах.
За 2018 год воспитанники школы приняли участие в соревнованиях и турнирах
различного уровня.
На традиционный праздник закрытия сезона и подведения итогов приехали бывшие
воспитанники школы Федор Малыхин и Роман Манухов. Они привезли с собой ценный
приз — кубок чемпионов Континентальной
хоккейной лиги (кубок Гагарина), который
был завоеван командой «Ак Барс» (Казань)
в сезоне 2017/2018 годов.
Среди результатов игрового сезона
можно отметить следующие значительные
достижения:

Сбор команды юных хоккеистов вокруг вратаря перед стартовым
вбрасыванием
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Директор
Владимир Ренатович
Каримов

Адрес: 620026, Екатеринбург,
ул. Энгельса, 31а
Тел.: +7 (343) 223-22-02
Сайт: дюсш-спартаковец.рф
E-mail: hk-spartakovez@mail.ru

— команда «Автомобилист-Спартаковец» 2000 г. р.— победитель финала первенства России по хоккею среди юниоров
до 18 лет (первенство Юниорской хоккейной
лиги);
— команды «Спартаковца» 2004 и 2005 г. р.—
серебряные призеры первенства Уральского,
Сибирского и Приволжского федеральных
округов ФХР (в своих возрастных группах).
В 2018 году по результатам соревнований
21 спортсмену СШОР «Спартаковец» присвоено звание кандидата в мастера спорта
России.
Также в 2018 году ГАУ СО СШОР по хоккею «Спартаковец» награждена дипломом
за первое место областного этапа Всероссийского конкурса «Надежда России» как
лучшая спортивная школа Свердловской
области.

Тренировка будущих чемпионов на льду «Спартаковца»

УСПЕХИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГАУ Свердловской области
«СШ по лыжному спорту»

Директор
Евгений Феофилович
Фрей

ГАУ СО СШ по лыжному спорту традиционно является
центром проведения мероприятий по лыжным гонкам
Сысертского городского округа.
В настоящее время в школе занимается 310 спортсменов, с которыми работают
12 тренеров. В сентябре 2018 года в отделении лыжных гонок спортшколы открылась
группа совершенствования спортивного
мастерства.
Воспитанники спортшколы в 2018 году
принимали активное участие во всероссийских, региональных и областных соревнованиях. Становились их победителями и призерами. Стоит особо отметить лыжницу Марину
Селехметьеву, а также гребцов Артема Ефимова, Александра Белобрагина, Михаила Никонова, Кирилла Саввина и Даниила Дедюхина.

стали кандидатами в спортивные сборные
команды Российской Федерации.
5 октября произошло знаменательное
событие — мастер-класс олимпийского
чемпиона гребца-байдарочника Юрия Постригая, делавшего первые шаги в профессиональном спорте в Екатеринбурге. Он не
только рассказал о теории гребли, но и на
практике дал юным спортсменам советы по
технике работы на воде.
Отдельно стоит отметить, что в самом конце 2018 года приказом Минспорта РФ № 1097
ГАУ СО СШ по лыжному спорту присвоен статус
спортивной школы олимпийского резерва.

Адрес: 624022, Сысерть, ул. Загородная, 1
Тел.: +7 (34374) 7-40-10
Сайт: дюсш-сысерть.рф
E-mail: spartak-sysert@mail.ru

В 2018 году Сысерть также стала излюбленным местом уральских байдарочников
и каноистов. На базе спортшколы по лыжному спорту были проведены областные
соревнования, а также чемпионат и первенство Свердловской области по гребле
на байдарках и каноэ.
Кроме того, в 2018 году были проведены чемпионат и первенство Свердловской
области по спортивному ориентированию,
региональные соревнования «Матчевая
встреча — 101 х 101» Свердловской и Челябинской областей, в которых участвовали
более 500 человек.
В планах развития СШ по лыжному
спорту на 2019—2022 годы запланировано
развитие отделений лыжных гонок и гребли
на байдарках и каноэ, развитие инфраструктуры, строительство лыжероллерной трассы,
строительство эллинга.

В 2018 году Сысерть стала излюбленным местом
уральских байдарочников и каноистов

В спортшколе по лыжному спорту занимается
310 спортсменов

Всего за прошедший год было подготовлено 159 спортсменов-разрядников.
Александр Белобрагин выполнил норматив
мастера спорта (тренер Юрий Андреевич
Постыляков), Михаил Никонов — норматив
КМСа (тренер — Евгений Александрович Салахов). Еще 33 учащихся выполнили первый
спортивный разряд.
По результатам участия в соревнованиях два спортсмена спортивной школы
(отделение гребли на байдарках и каноэ)
Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Заслуженные ветераны физической культуры
и спорта Свердловской области старшего поколения

БОРИСОВА
Алла Ивановна
И. о. Председателя
Совета ветеранов спорта
Свердловской области,
мастер спорта СССР по
велосипедному спорту,
1945 года рождениия

ГОРБЕНКО
Василий Григорьевич
Заслуженный работник
культуры РСФСР, ветеран
Великой Отечественной
войны, (годы жизни:
1920—2019)

ЗАДОРИН
Юрий Михайлович
Заслуженный работник
физической культуры
и спорта РСФСР, 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

ДУРАКОВ
Николай Александрович
Семикратный чемпион
мира по хоккею с мячом,
заслуженный мастер спорта
СССР, 1934 года рождения

АМОСОВА
Зинаида Степановна
Чемпионка Олимпийских
игр по лыжным гонкам,
заслуженный мастер спорта
СССР, 1950 года рождения

ВОГУЛКИНА
Екатерина Максимовна
Заслуженный тренер РСФСР
по горнолыжному спорту,
мастер спорта СССР,
1926 года рождения

ДЕМИН
Альберт Андреевич
Заслуженный тренер СССР
по конькобежному спорту,
1934 года рождения

ФЕДОРОВ
Альберт Викторович
Заслуженный тренер РСФСР
по хоккею с шайбой,
1937 года рождения

БОБЫШЕВА
Маргарита Алексеевна
Почетный мастер спорта
СССР по спортивной
гимнастике и акробатике,
1930 года рождения

МАХОВ
Михаил Александрович
Заслуженный тренер СССР
по легкой атлетике,
1931 года рождения

ШУВАЛОВ
Игорь Васильевич
Заслуженный тренер РСФСР
по легкой атлетике,
1935 года рождения

ФАЛАЛЕЕВ
Роберт Федорович
Заслуженный тренер РСФСР
по велосипедному спорту,
1938 года рождения

САВЕЛЬЕВА
Галина Александровна
Заслуженный мастер
спорта СССР по спортивной
акробатике среди
смешанных пар, 1943 года
рождения
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ШАЛИМОВА
Галина Акимовна
Заслуженный тренер СССР
по баскетболу, 1937 года
рождения

МОРОЗОВА
Тамара Александровна
Заслуженный тренер РСФСР
по гандболу, 1934 года
рождения

ДОЛГОПОЛОВ
Геннадий Федорович
Заслуженный тренер РСФСР
по конькобежному спорту,
1931 года рождения

СВИТОВ
Константин Иванович
Мастер спорта СССР по
велосипедному спорту,
1936 года рождения

ЕРЕМЕЕВ
Виктор Никитович
Заслуженный работник
физической культуры РФ,
1929 года рождения

115

ЛАЗАРЕВ
Валентин Васильевич
Заслуженный работник
физической культуры
и спорта РСФСР, 1940 года
рождения

РАЖЕВ
Николай Александрович
Мастер спорта СССР
по спортивному
ориентированию, 1937 года
рождения

БУНЬКОВ
Александр Андрианович
Заслуженный тренер РСФСР
по лыжным гонкам,
1936 года рождения

КОРЗУХИНА
Сталина Сергеевна
Мастер спорта СССР по
горнолыжному спорту,
1938 года рождения

МАЛОЗЕМОВА
Галина Александровна
Почетный мастер спорта
СССР по горнолыжному
спорту, мастер спорта СССР
по лыжным гонкам,
1939 года рождения

ЗАБРОДИН
Василий Иванович
Мастер спорта РСФСР по
лыжному двоеборью,
1949 года рождения

МОЧАЛОВ
Валерий Петрович
Мастер спорта СССР по
спортивной гимнастике,
1950 года рождения

ПЯТНИКОВА
Галина Ермолаевна
Тренер по пулевой стрельбе,
1938 года рождения

СЕНОКОСОВ
Леонид Сергеевич
Мастер спорта России
по шахматам, 1939 года
рождения

ИВАНОВА
Людмила Викторовна
Ветеран спорта, 1936 года
рождения
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Федерация баскетбола Свердловской области
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В Свердловской области более сорока тысяч
человек занимаются баскетболом. Основ‑
ные территории — Екатеринбург, Нижний
Тагил, Полевской, Новоуральск, Ревда, Се‑
ров, Краснотурьинск.
Кандидатами на включение в состав
сборной России в 2018 году были 18 человек:
Основной состав: Елена Беглова, Евгения
Белякова, Наталья Виеру, Виктория Завьялова,
Раиса Мусина, Татьяна Петрушина (классический баскетбол и баскетбол 3 х 3), Мария
Вадеева. Резерв основного состава (баскетбол
3 х 3): Елизавета Комарова и Елизавета Крымова.
Юниорский состав до 24-х лет (баскетбол
3 х 3): Елизавета Крымова.
Юниорский состав до 19 лет: Никита
Перцев (БК «Урал»), Екатерина Зудина, Дарья Ильина, Полина Козяр, Мария Налимова
(все — «УГМК ДЮБЛ», баскетбол 3 х 3).
Юниорский состав до 17 лет: Валерия
Литовская («УГМК» ДЮБЛ), Руслан Кушеков
и Кирилл Тарасенко (оба — УОР № 1).
Кандидатами в спортивные сборные
на 2019 год значатся десять баскетболисток
и баскетболистов из команд Свердловской
области.

Лучшие результаты команд Свердлов‑
ской области в 2018 году:
ЖБК «УГМК» — победа в чемпионате России, Кубке России, Евролиге и Суперкубке
Европы.
БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — третье место
в регулярном чемпионате и плей-офф.
БК «Урал» — шестое место в регулярном
чемпионате, поражение в четвертьфинале
плей-офф.
Гимназия № 135 (Екатеринбург) — победитель чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет», единый школьный финал.
Сборная Свердловской области (ДЮСШ
«УГМК-Юниор») — серебряный призер
IV летней Спартакиады молодежи.
ФСК ПАО «СТЗ» — третье место на Всероссийских соревнованиях по баскетболу
среди команд девушек до 15 лет.
На территории Свердловской области
в 2018 году прошли пять первенств Свердловской области среди команд девушек (2003,
2004, 2005, 2006, 2007 г. р.) и семь первенств
Свердловской области среди команд юношей
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г. р.),
семь межрегиональных соревнований

Президент
Виктор Владимирович
Ганиенко

620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 132
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: fbso66.ru
E-mail: info@fbso66.ru

(первенств УрФО), полуфинальные этапы
первенства России среди юношей и девушек
до 16 лет, а также два тура первенства ДЮБЛ.
Ярким событием в баскетбольной жизни
Свердловской области стала игра женской
сборной России против команды Венгрии
в рамках квалификации Евробаскета‑2019
и мастер-класс экс-игрока НБА, а ныне президента Российской федерации баскетбола
Андрея Кириленко на базе СКИВС УрФУ.

Отделение Федерации бокса России (ФБР) в Свердловской области
Бокс традиционно является одним из са‑
мых любимых видов спорта в Свердлов‑
ской области. В настоящее время более
десяти тысяч жителей региона занимаются
боксом.
В марте 2018 года было создано отделение Федерации бокса России (ФБР) в Свердловской области. Его руководителем стал
депутат Заксобрания Свердловской области
Андрей Гориславцев, а наблюдательный совет возглавил замгубернатора Свердловской
области Азат Салихов.
В 2018 году состоялось открытие в Екатеринбурге боксерского клуба «Русь» и
Академии бокса РМК. Знаменательным событием для развития бокса в регионе стало
подписанное губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым и генеральным секретарем Федерации бокса России
Умаром Кремлевым соглашение о создании
в регионе пяти центров бокса — в Нижнем
Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице.
В состав сборной России (от юношеского до основного) входят 15 боксеров
из Свердловской области: Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского,

Краснотурьинска, Кушвы, Волчанска, Среднеуральска и Алапаевска.
В начале 2018 года каменский боксер
Никита Пискунов (пятикратный чемпион Европы и чемпион мира) удостоился почетного знака AIBA «Юниор года». Приз нашему
спортсмену на международном боксерском
форуме в Сочи вручил легендарный трехкратный олимпийский чемпион Феликс
Савон.
Что касается спортивных результатов,
то здесь в первую очередь стоит отметить
Ренату Мингалимову, которая в 2018 году
выиграла все турниры, в которых принимала участие, — первенство области, УрФО,
России и Европы!
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Председатель
наблюдательного
совета
Азат Равкатович
Салихов

Президент отделения
Андрей Владимирович
Гориславцев

620014, Екатеринбург, ул. Юмашева, 5—63
Телефон: +7 (343) 372-02-46
Сайт: vk.com/fbrso

Никита Пискунов получает почетный знак AIBA
«Юниор года» из рук Феликса Савона

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека,
велоспорт-шоссе, велоспорт-ВМХ Свердловской области
Велоспортом в Свердловской области за‑
нимаются порядка 1200 человек. Основные
центры развития — Екатеринбург, Верхняя
Пышма, р. п. Пышма, Асбест, Первоуральск,
Каменск-Уральский и Нижний Тагил.
В 2018 году в маунтинбайке отличилась
Евгения Третьякова, выигравшая на чемпионате России в п. Псебай (Краснодарский край) гонку в гору и занявшая третье
место в многодневной гонке, прошедшей
в рамках Кубка России в п. Слюдорудник
(Челябинская область). Она же отличилась
в шоссейных гонках, став третьей на чемпионате России в Майкопе (Республика
Адыгея) в гонке с раздельного старта.
Успешно свердловские велосипедисты выступили и на треке. На Кубке мира
в Минске (Белоруссия) Лев Гонов стал третьим в командной гонке. Целую россыпь
наград привезли уральцы с первенства
мира в Швейцарии. Лев Гонов выиграл
индивидуальную гонку преследования и
стал вторым в мэдисоне. Также серебро
в мэдисоне завоевала Мария Миляева.

На чемпионате России в Омске Ангелина
Слободчикова и Екатерина Савонова также
отличились бронзой в мэдисоне.

Президент
Николай Васильевич
Судаков

620102, Екатеринбург,
ул Московская 70, помещение 28
Телефон: +7 (343) 370-82-80
E-mail: fvsural@mail.ru
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Тренер Александр Марченко объясняет тактику
на гонки своей подопечной

Свердловская областная федерация волейбола
Со времен Бориса Николаевича Ельцина
благодаря усилиям великого Николая
Карполя волейбол в Свердловской об‑
ласти по праву считается одним из самых
популярных видов спорта в регионе. Его
развивают во всех территориях, но наи‑
более активно в Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Реже, Полевском, Новоуральске,
Алапаевске и Невьянске.
В состав сборной России по состоянию
на 2018 год входят:
Национальная сборная — Татьяна
Романова, Ксения Парубец и Екатерина
Евдокимова.
Юниорский состав (до 23 лет) — Егор
Якутин и Сергей Мелкозеров.
Юношеский состав (до 20 лет) — Валентина Бачинина.
Юношеский состав (до 16 лет) — Егор
Долгополов.
Юношеский состав (до 14 лет) — Татьяна
Дюдина и Елизавета Протопопова.
Главные достижения команд Свердловской области:
Женская команда УрГЭУ — первое место
на IV Всероссийской летней универсиаде — 2018.

ВК «Уралочка-НТМК» — третье место
в чемпионате России по волейболу среди
женских команд.
ВК «Уралочка-НТМК» (молодежная) —
первое место в чемпионате России по волейболу среди женских команд.
ВК «Локомотив-Изумруд» — первое место в чемпионате России по волейболу среди
мужских команд (Высшая лига «А»).
«Родник» — первое место в чемпионате
России по волейболу сидя среди мужских
команд.

Сборная Свердловской области среди
девушек — второе место на IV летней Спартакиаде молодежи России.
Сборная Свердловской области среди
девушек — первое место на первенстве России среди девушек до 16 лет.
Команда Екатеринбурга — первое место
на первенстве России по волейболу среди
юношей до 14 лет.

Президент
Валерий Борисович
Савельев

«Уралочка-НТМК» — бронзовый призер
чемпионата России

620075, Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 56, к. 707
Телефон: +7 (343) 379-44-66
Сайт: volley-ural.ru
E-mail: volley-ural@yandex.ru
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Свердловская областная федерация гребного слалома
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В 2018 году в Свердловской области гребным
слаломом занимались порядка 300 человек
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, НиколоПавловского и Новоуральска.
В состав сборной России входят 11 спортсменов Свердловской области:
В основной состав — Никита Губенко, Евгений Доронин, Дмитрий Ларионов, Дмитрий
Храмцов и Виталий Максимов.
В юниорский состав до 24-х лет — Дмитрий Гоголев, Владимир Камешков, Дмитрий
Лабасов и Юрий Снегирев.
В юниорский состав до 19 лет — Максим
Малышев и Александр Харламцев.
Главным достижением 2018 года стала
сенсационная победа Никиты Губенко на этапе Кубка мира в Кракове (Польша) в классе
«К‑1 — Каяк-экстрим». Для Губенко (он воспитанник школы олимпийского резерва
«Уралец») это не просто первая победа, но
и первый крупный успех на взрослых турнирах. Примечательно еще и то, что основная
его специализация — байдарка-одиночка.
Прекрасно выступили представители
Нижнего Тагила на главном внутрироссийском старте — чемпионате страны в Окуловке

(Новгородская область). Дмитрий Храмцов
завоевал две медали. В личной гонке на каноэ он занял третье место, а в командной на
байдарке вместе с Виталием Максимовым
и Юрием Снегиревым стал вторым. Никита
Губенко, Владимир Камешков и Дмитрий
Лабасов показали лучший результат в командном заезде на байдарке. В дисциплине
«Экстремальный спуск» тагильчане заняли
весь пьедестал почета. У Губенко — золото,
у Дмитрия Гоголева — серебро, у его тезки
Лабасова — бронза.

Призеры гонки в категории «Каяк-экстрим»
(слева направо): Дмитрий Лабасов,
Никита Губенко, Дмитрий Гоголев с тренером
Ольгой Гвоздевой

Президент
Александр
Викторович Попков

Двукратный призер чемпионата России
и участник чемпионата мира — 2018 Дмитрий
Храмцов со своим тренером Сергеем Салтановым

620042, Екатеринбург, ул. Восстания, 114а
Телефон: +7 (343) 328-00-01
Сайт: slalomso.ru
E-mail: info@slalomso.ru

Федерация дзюдо Свердловской области
В 2018 году дзюдо в Свердловской области
занимались около пяти тысяч человек.
Основные территории развития дзюдо —
Екатеринбург, Березовский, Нижний Тагил,
Новоуральск и Камышлов.
В состав сборной России входят 11 спортсменов Свердловской области.
Основной состав: Наталья Голомидова,
Яна Полякова, Алена Прокопенко, Ксения
Чибисова.
Юниоры (до 23-х лет): Иван Долгих и Азер
Исмаилов.

Юниоры (до 21 года): Мирзо Шукориев
и Дарья Кашина.
Юношеский состав (до 18 лет): Степан
Сынкин, Вера Сенаторова и Ольга Михеева.
Главные достижения свердловских
спортсменов — победа на чемпионате России в Грозном Сахавата Гаджиева (до 60 кг) и Яны Поляковой (до 63 кг),
бронза Ольги Титовой (до 48 кг) и Натальи Голомидовой (до 57 кг). На первом
в истории командном чемпионате Европы,

который прошел в Екатеринбурге, Алена
Прокопенко (до 70 кг) и Ксения Чибисова
(св. 78 кг) в составе сборной России завоевали бронзу. Также третье место наша
национальная команда, в состав которой
входили Голомидова, Прокопенко и Чибисова, заняла на командном чемпионате мира в Баку. На первенстве Европы до
23-х лет в венгерском Бьере бронзовым
призером в весовой категории до 60 кг стал
Иван Долгих.

Президент
Сергей Викторович
Воробьев
На ковре
Вера Сенаторова —
призер Всемирной
гимназиады — 2018

620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 40, офис 627
Телефон: +7 (343) 286-49-81
Сайт: judo66.ru
E-mail: s.judo@mail.ru
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Федерация легкой атлетики Свердловской области
Легкой атлетикой в Свердловской области
в 2018 году систематически занимались око‑
ло 7400 человек в 31 муниципалитете обла‑
сти. Основные территории — Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Березов‑
ский, Серов, Новоуральск, Верхняя Пышма,
Полевской, Первоуральск, Красноуфимск,
Ирбит, Алапаевск и другие.
В состав сборной России входят 32 легкоатлета Свердловской области.
Поскольку из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от международных стартов российские спортсмены не
могут соревноваться за рубежом, основной
акцент был сделан на внутрироссийские
старты. Так, на чемпионате России в Казани

золото завоевал Максим Якушев (3000 м с/п).
Серебряными призерами стали Анастасия
Полищук (200 м) и Вероника Червинская
(100 м с/б). Бронза в активе Ксении Аксеновой (400 м). Шесть наград свердловские
легкоатлеты привезли из Челябинска с
IV летней Спартакиады молодежи России. На
первенстве России до 23-х лет в Челябинске
свердловчане завоевали девять медалей. На
первенстве России до 20 лет в Челябинске —
пять наград. Еще четыре раза уральские легкоатлеты поднимались на пьедестал почета
на первенстве России до 18 лет в Калуге.
В 2018 году на территории Свердловской
области прошли 43 легкоатлетических соревнования и 60 пробегов. Главным событием
в спортивной жизни Свердловской области
для легкоатлетов стали традиционные «Рождественские старты» — Мемориал Э. С. Яламова, на которых местные спортсмены записали в свой актив семь наград: первое место

Матчевая встреча среди СДЮСШОР и ДЮСШ
городов Урала и Сибири на призы спортивного
клуба «Луч»

у Артема Денмухаметова (300 м), Анастасии
Ждановой (500 м) и Анастасии Макаровой
(1000 м), а бронзовыми призерами стали
Рудольф Верховых (300 м), Виктория Землянцева (500 м), Ксения Аксенова (300 м) и
Павел Тебеньков (1000 м). Главное летнее
событие — марафон «Европа — Азия», участие в котором приняли более шести тысяч
человек — представители 10 стран, 46 регионов России и 246 городов. Победителями
основного забега стали тольяттинцы Юрий
Чечун и Наилия Юламанова.

Президент
Геннадий Николаевич
Байкенов
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Сайт: tagilathletics.ru

Свердловская областная федерация настольного тенниса
Настольным теннисом в Свердловской об‑
ласти занимаются 16 680 человек. Основные
территории, где развивается настольный
теннис, — Екатеринбург, Верхняя Пышма,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Асбест,
Серов и Первоуральск.
В состав сборной России входят 13 спортсменов из Свердловской области: Артур
Абусев, Константин Чернов, Илья Жидков,
Максим Киселев, Кирилл Швец, Илья Исаков, Александр Тютрюмов, Михаил Рожков,
Семен Шевнин, Илья Конюхов, Анастасия
Ковригина, Дарья Липатова и Яна Пикарова.
Главный профессиональный клуб области — КНТ «УГМК». В минувшем сезоне он
стал серебряным призером Премьер-лиги
Континентального чемпионата страны и четвертьфиналистом Лиги европейских чемпионов, где уральские теннисисты уступили
будущему победителю турнира — немецкой
«Боруссии».
Теннисисты «УГМК» также завоевывали
медали на российских и международных турнирах. На первенстве Европы спортсменов
до 21 года третье место в паре заняли Константин Чернов и Артур Абусев, также в паре
на открытом первенстве Испании серебро

Чемпион УрФО
в личном первенстве
Павел Хрипуненко

Президент
Сергей Тарасович
Литовкин

620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 210
Тел.: +7 (961) 774-69-84, +7 (922) 144-78-53
Сайт: tt-ur.ru
E-mail: slitovkin@viset.ru, fantom7759@mail.ru

выиграли Семен Шевнин и Михаил Рожков.
Павел Хрипуненко выиграл чемпионат УрФО
в одиночном разряде и в паре с Кириллом
Швецом. Также в парном разряде Анастасия
Ковригина и Мария Степанова заняли второе
место в чемпионате УрФО. Павел Хрипунеко
в паре с Кристиной Гречишниковой из Челябинска стал чемпионом УрФО в смешанном
парном разряде.
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В 2018 году парусным спортом в Свердлов‑
ской области занимались порядка 450 че‑
ловек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Верхней Пышмы и Новоуральска.
В состав сборной России входят пять
человек: основной состав — Сергей Мусихин,
Кирилл Лузин, Денис Тюриков и Юрий Попов, в юношескую команду — Ольга Иванова.
Главные достижения сборной Свердловской области — победа в чемпионате
мира в классе Melges 32 (рулевой — Павел
Кузнецов, тактик — Евгений Неугодников)
и третье место на чемпионате России по
матчевым гонкам (рулевой — Андрей Кочнев). Юниорская команда области (рулевой
Платон Ступка) стала второй на первенстве
России по матчевым гонкам.
Основными стартами, прошедшими
в Свердловской области, стали чемпионат
России по матчевым гонкам и чемпионат
мира по матчевым гонкам среди женщин.
Золото национального первенства завоевала команда Александры Мартыновой
из Саратова. Лучшей из екатеринбургских
команд стала дружина Милены Лаверычевой
(третье место).

В 2018 году Екатеринбург впервые в истории
принял чемпионат мира по парусному спорту
в матчевых гонках

620028, Екатеринбург, ул. Кирова, 40,
АО «Губернский яхт-клуб «Коматек»
Телефон: +7 (982) 718-55-67
Сайт: komatek-club.ru
E-mail: tkokos@list.ru, kruchenkov19@mail.ru

Президент
Юрий Владимирович
Крюченков

Федерация плавания Свердловской области
В Свердловской области функционируют
35 плавательных бассейнов (восемь бас‑
сейнов с длиной дорожек по 50 м и 32 бас‑
сейна — по 25 м). По данным статистики,
плаванием (в том числе оздоровительным)
занимаются более 30 тысяч человек. Спор‑
тивные секции работают в Екатеринбурге
и многих городах Свердловской области.
В состав сборной России входят
11 спортсменов. Основной состав — Анастасия
Кирпичникова (400 м, 800 м в/с), Валерия
Саламатина (400 м, 800 м в/с), Дарья Устинова (50 м, 100 м, 200 м н/с) и Максим Колясов
(400 м, 1500 м в/с). Юниорский состав — Анна
Буторина (50 м, 100 м брасс), Карина Малова

(100 м, 200 м комплекс), Мария Малькова
(200 м в/с, 100 м бат.), Анастасия Симонова
(400 м, 800 м, 1500 м в/с), Анастасия Сорокина
(200 м, 400м комплекс), Лев Агафонов (100 м,
200 м брасс). Юношеский состав — Алина
Кондратьева (200 м брасс).
На апрельском чемпионате России
свердловские пловцы завоевали семь медалей. Двукратной чемпионкой стала Дарья
Устинова (100 м и 200 м н/с), двукратной вице-чемпионкой — Анастасия Кирпичникова (800 м, 1 500 м в/с), Валерия Саламатина
показала третий результат на дистанции
200 м (в/с). Также команда Свердловской
области завоевала два серебра в эстафетах

4 х 200 м и 4 х 400 м, а также бронзу в эстафете
4 х 100 м комплексом.
Главным международным стартом для
наших пловцов стал чемпионат Европы
в Глазго (Шотландия). Дарья Устинова помогла сборной России завоевать золото
в комбинированной эстафете 4 х 100 м,
а также стала второй на дистанции 200 м
н/с. В активе Валерии Саламатиной два серебра в женской и смешанной эстафетах
4 х 200 м в/с.

Президент
Александр
Васильевич
Серебренников
Дарья Устинова (на
фото — слева)
с серебряной
наградой чемпионата
Европы — 2018
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620031, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10
Телефон: +7 (343) 278-70-86
Сайт: uralswimming.ru
E-mail: swimming.kulikov@yandex.ru
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Федерация по прыжкам в воду Свердловской области
В Свердловской области прыжками в воду
занимаются около 200 человек, тренирую‑
щихся в Екатеринбурге в ДЮСШ «Юность»
и во Дворце молодежи.
В состав сборной России входят четверо свердловских прыгунов в воду — братья
Вячеслав и Евгений Новоселовы, Кристина
Ильиных и Евгения Селезнева.

Главный успех свердловских прыгунов
в воду — бронза Кристины Ильиных на чемпионате Европы в Шотландии в синхронных
прыжках в воду с вышки (в паре с Надеждой
Бажиной), а также ее победа на чемпионате
России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кроме того, с бронзой национального первенства домой вернулись
братья Новоселовы.

Президент
Лариса Ивановна
Лобанова

620137, Екатеринбург, ул. Раевского, 4—117
Телефон: +7 (909) 022-30-52
E-mail: lobanova_larisa@mail.ru

Кристина Ильиных (на фото — слева) в паре
с Надеждой Бажиной завоевала бронзу на
чемпионате Европы в Шотландии

Федерация пулевой и стендовой стрельбы Свердловской области
Пулевой стрельбой в Свердловской области
занимаются 585 человек. Основные центры
развития вида спорта — Екатеринбург, Лес‑
ной, Кушва, Нижний Тагил, Реж и Алапаевск.
В основной состав сборной России входит Евгений Панченко (винтовочная группа), а в юниорский состав — Артур Ганеман
и Владимир Прокопенко (оба — пистолетная
группа), Александр Бельтюков, Егор Спехов
и Ксения Ануфриева (все — группа «Движущаяся мишень»).
Главный успех свердловских пулевиков в 2018 году — блестящее выступление
студента Уральского государственного
горного университета Евгения Панченко
на весеннем чемпионате мира по стрелковым видам спорта среди студентов в Малайзии, где он завоевал серебро в олимпийском упражнении «пневматическая
винтовка, дистанция 10 метров» и золото
в командном зачете. Причем в квалификации командных соревнований он повторил свой личный рекорд — 600 очков из
600 возможных.
Осенью в Чханвоне (Южная Корея) на
юниорском первенстве мира по стрельбе
Егор Спехов выиграл золото в стрельбе по

движущейся мишени из пневматической
винтовки со смешанными скоростями.
Еще одно крупное достижение — серебро
Ксении Ануфриевой в упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по движущейся
мишени на дистанции 10 метров» на первенстве Европы в Дьере (Венгрия).

Председатель
Марина Анатольевна
Антропова

620075, Екатеринбург, ул. Энгельса, 27
Телефон: +7 (343) 355-43-19, 350-54-31
Сайт: shooting.ur.ru
E-mail: shooting@sky.ru

Евгений Панченко — чемпион мира среди
студентов

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

121

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация синхронного плавания Свердловской области
Синхронным плаванием в Свердловской об‑
ласти (Екатеринбурге и Верхней Пышме) за‑
нимаются порядка 400 человек из УОР № 1,
ДЮСШ № 19, ДС «УГМК», ШСП «Фламинго»,
ПК «Малахит» и СК «Урал».
Главные успехи юных синхронисток
Свердловской области — четыре третьих

места на международных соревнованиях «Принцесса Волги» (Самара) в дуэтах
(до 13 лет и 13—15 лет), а также произвольной и комбинированной группах (13—15 лет).
Кроме того, отличные результаты свердловские спортсменки продемонстрировали на
Всероссийских соревнованиях «Жемчужина

Югры» в Ханты-Мансийске, завоевав два
золота, шесть серебряных наград и одну
бронзовую.

Президент
Елена Александровна
Козицына

624091, Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1
E-mail: sinchroural@mail.ru
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Команда Свердловской области
на Всероссийских соревнованиях
«Жемчужина Югры» в Ханты-Мансийске

Федерация скалолазания Свердловской области
В 2018 году в Свердловской области ска‑
лолазанием занимались более двух тысяч
человек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Карпинска, Краснотурьинска, Верхотурья,
Серова и Новой Ляли.
В состав сборной России разных возрастов входят 20 скалолазов со Среднего Урала:
Владислав Деулин, Сергей Лужецкий, Лев
Рудацкий, Дмитрий Шарафутдинов, Юрий
Новицкий, Евгения Лапшина, Виктория Мешкова, Юлия Пантелеева, Елена Тимофеева,
Павел Калугин, Денис Карпиков, Валерия
Дерябина, Демьян Зайцев, Вячеслав Красноперов, Елизавета Иванова, Артемий Дербышев, Иван Ивощук, Максим Рыжов, Алексей
Зверев и Григорий Пестов.
Лучшие результаты спортсменов Свердловской области в 2018 году:
— Владислав Деулин — второе место на
этапе Кубка мира в Москве;
— Елена Тимофеева — второе место на
этапе Кубка мира в Чунцине (Китай) и третье
место на этапе Кубка мира в Москве;
— Дмитрий Шарафутдинов — третье
место на чемпионате мира среди военных
в Москве;

— Елизавета Иванова — первое место
на молодежном первенстве Европы в Имсте (Австрия), второе место на молодежном
первенстве мира в Москве;
— Демьян Зайцев — третье место на
молодежном первенстве мира в Москве;
— Максим Рыжов — второе место на
молодежном первенстве Европы в Имсте
(Австрия);
— Виктория Мешкова — второе место на
молодежном первенстве Европы в Брюсселе
(Бельгия).
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Председатель
Сергей Евгеньевич
Синицын

Юлия Пантелеева — победительница
Кубка России — 2018

620141, Екатеринбург, ул. Тагильская, 13—3/7
Телефон: +7 (922) 203-81-94
E-mail: c-f-s-r@mail.ru
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Федерация спортивной борьбы Свердловской области
В Свердловской области спортивной борь‑
бой занимаются почти 2190 человек. Гре‑
ко-римская борьба развивается в десяти
спортивных организациях в Алапаевске,
Реже, Артемовском, Нижнем Тагиле, Крас‑
ноуральске, Первоуральске, Невьянске,
Каменске-Уральском и Екатеринбурге
(две). Вольную борьбу развивают семь
организаций в Арамиле, Богдановиче,
п. Большой Исток, Екатеринбурге, Красноуфимске и Красноуфимском районе, а так‑
же в Первоуральске.
В состав сборной России по греко-римской борьбе входят: основной состав — Ален
Мирзоян, Бекхан Оздоев, Азамат Ахмедов
и Ираклий Каландия; юниорский состав

(до 24-х лет) — Астемир Мирзоев и Артур Саргсян; юниорский состав (до 21 года) — Даниил
Андросов и Илья Ермоленко; юношеский
состав (до 18 лет) — Михаил Беляев.
В 2018 году на международной арене отличились уральские борцы греко-римского
стиля. В мае Бекхан Оздоев стал серебряным
призером чемпионата Европы в Каспийске
(Дагестан). В этом же месяце на международном турнире в Италии золото завоевал
Азамат Ахмедов. В июле с серебром из Грузии с турнира имени Вахтанга Балавадзе
и Гиви Картозия вернулся Ален Мирзоян.
В сентябре на международном турнире «Олег
Караваев — 2018» в Минске Мирзоян стал
уже чемпионом.
Занести себе в актив 2018 год может
и Артур Саргсян, выигравший золото первенства Европы и бронзу первенства мира.
Также с бронзой юниорского «мира» вернулся еще один уралец — Илья Ермоленко.

На чемпионате России в подмосковном
Одинцово свердловские борцы собрали
полный комплект наград. Оздоев стал чемпионом, Ираклий Каландия — серебряным
призером, а Азамат Ахмедов — бронзовым.
Борцы-вольники с Урала в свой актив
записали две бронзовые награды международного турнира, посвященного 100-летию
П. И. Пландина. Отличились Олеся Ипатова
и Дмитрий Чазов.

Президент
Сергей Викторович
Новаковский

123
620041, Екатеринбург, ул. Советская, 9—137
Телефон: +7 (343) 242-70-82
Сайт: borbafed96.ru и vk.com/borbafed96
E-mail: borbafed96@mail.ru

Ален Мирзоян празднует победу
на первенстве Европы в Турции

Федерация спортивной гимнастики Свердловской области
В 2018 году в Свердловской области спор‑
тивной гимнастикой занимались около пя‑
тисот человек. Основные города развития —
Асбест, Алапаевск, Красноуфимск, Ирбит,
Екатеринбург и Нижний Тагил.
В состав сборной России входят три
свердловских гимнаста — Давид Белявский и Ксения Камкова (оба — основной
состав), а также Евгений Пашкин (молодежный состав).
В прошедшем году на чемпионате России в Казани Давид Белявский завоевал золото на коне, серебро в многоборье, а также
в отдельных упражнениях — на параллельных брусьях и перекладине. Ксения Камкова
стала серебряным призером в соревнованиях на бревне, а в финале многоборья
замкнула десятку сильнейших атлетов.
Блестяще выступил Давид Белявский
на международных стартах. На чемпионате
Европы в Глазго (Шотландия) он завоевал
золото в составе команды и личное серебро
на брусьях. Еще одно серебро им в составе
команды завоевано на чемпионате мира
в Дохе (Катар). Причем в борьбе за золото
сборная России уступила Китаю всего одну
сотую балла! Но благодаря второму месту

наша команда смогла квалифицироваться
на Олимпиаду‑2020 в Токио (Япония).

Лучший гимнаст Свердловской области
Давид Белявский

620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 19—308

Президент
Максим Павлович
Серебренников
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Федерация стрельбы из лука Свердловской области
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Стрельбой из лука в Свердловской обла‑
сти занимаются около ста человек в Лес‑
ном (СДЮСШОР «Факел») и Екатеринбурге
(ДЮСШ «Виктория»), а также еще в трех
частных клубах. Также федерация ведет
работу со спортсменами с поражением
опорно-двигательного аппарата.
В 2018 году федерация провела восемь
областных соревнований, чемпионат УрФО
и ставшие уже традиционными Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы».
В состав сборной России входят четыре
лучника из Свердловской области – это Виталий Попов и Ксения Перова (оба – основной
состав), Мария Зотова (юниорский состав) и
Евгения Ренжина (юношеский состав).
В 2018 году прекрасно проявил себя Виталий Попов, ставший чемпионом России
и выигравший золото чемпионата Европы
в команде. Чемпионка мира — 2017 Ксения
Перова стала бронзовым призером чемпионата России и победителем этапа Кубка мира
в Анталье (Турция). Антон Зяпаев (спорт лиц
с ПОДА) выиграл золото на чемпионатах России и Европы. Мария Зотова и Артем Русин
стали медалистами первенства России.

Чемпион России и Европы 2018 года
Виталий Попов

620073, Екатеринбург, ул. Шварца, 4
www.archery96.ru
E-mail: mail@archery96.ru

Президент
Станислав
Владимирович
Попов

Свердловская областная федерация тенниса
В Свердловской области большой теннис
развивается в Екатеринбурге, КаменскеУральском, Заречном, Нижнем Тагиле, Но‑
воуральске и Верхней Пышме.
В основной состав сборной России входят две уральские теннисистки — Камилла
Рахимова (юниорский состав до 19 лет)
и Екатерина Маклакова (юношеский состав до 15 лет).
В 2018 году Камилла Рахимова стала
пятой в смешанном парном разряде на
третьих юношеских Олимпийских играх
в Буэнос-Айресе (Аргентина), а также в составе сборной России завоевала серебро
командного Кубка Европы среди девушек.
Сборная Свердловской области стала серебряным призером командного первенства
России среди девушек до 15 лет. В составе
команды — Екатерина Маклакова, Дарья
Зелинская, Карина Асфандиярова и Юлия
Пильчикова (капитан). Каролина Черных
возглавила рейтинг Российского теннисного
тура в возрастной категории 9–10 лет.
Стоит также отметить, что долгое время
теннисисты Свердловской области не удостаивались звания мастера спорта России.

Но в 2018 году сразу четыре человека получили его — Камилла Рахимова, Мария Шушарина, Геннадий Ушаков и Анжелика Исаева.
620036, Екатеринбург, ул. Соболева, 5
Телефон: +7 (343) 323-30-82
Сайт: tennis66.ru
E-mail: ftennis@mail.ru

Сильнейшая теннисистка из Свердловской области Валерия Савиных
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Председатель
Дарья Алексеевна
Токаревских

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация тяжелой атлетики Свердловской области
В Свердловской области тяжелой атлетикой
занимаются порядка 300 человек из Екате‑
ринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль‑
ского, Верхней Пышмы и Лесного.
В состав сборной России входят четыре
уральских штангиста: Егор Климонов (основной состав), Семен Штанько (юниорский
состав до 21 года), Егор Михайлов (резерв
юниорского состава до 21 года) и Светлана
Соловьева (юношеский состав до 18 лет).
На прошедшем в июне в Лангепасе
(ХМАО) чемпионате УрФО тяжелоатлеты
из Свердловской области завоевали шесть
наград: Егор Микрюков (до 85 кг) — золото;
Семен Штанько (до 77 кг) и Илья Шульган
(свыше 105 кг) — серебро; Татьяна Карпунина
(до 53 кг), Олеся Говорухина (до 58 кг) и Антон
Черчен (до 105 кг) — бронза.
На чемпионате России в Ростове-на-Дону
отличился тагильчанин Егор Климонов, завоевавший золото в весовой категории до
94 кг. На чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан) в этой же весовой категории он
стал девятым.
На первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 19 лет

во Владимире Семен Штанько стал серебряным призером в весовой категории до
85 кг, а Светлана Соловьева — бронзовым
призером в весовой категории до 44 кг.

Президент
Михаил Валерьевич
Хомяков

622018, Нижний Тагил, ул. Алтайская, 43—49
Телефон: +7 (922) 172-83-69
E-mail: mikehome@mail.ru

125

Федерация футбола Свердловской области
Профессионально футболом в Свердлов‑
ской области занимаются около 47 тысяч
человек. Основные территории, где раз‑
вивается футбол, — Екатеринбург, Ка‑
менск-Уральский, Нижний Тагил, Перво‑
уральск, Качканар, Новоуральск, Сухой Лог
и Березовский.
В чемпионате Свердловской области
победителями стали «Динур», Первоуральск
(первая группа), «Дороги Урала», Михайловск (вторая группа) и ФК «Карпинск»
(третья группа). В женском чемпионате абсолютным победителем во всех возрастных
категориях стала команда «Буревестник»
из Екатеринбурга. 16-кратным обладателем
Кубка Свердловской области и Суперкубка
Свердловской области стал ФК «Синара».
Кубок Федерации футбола Свердловской
области завоевал алапаевский «Триумф».
В 2018 году сборные Свердловской
области становились победителями межрегионального этапа первенства России
(среди юношей 2004 г. р., 2005 г. р., среди
девушек 2004—2005 г. р.), а также третьими
в финале первенства России (среди девушек
2004—2005 г. р.).

Также отдельные представители Свердловской области отличились в составах сборных команд. В составе юниорской сборной
России по мини-футболу (серебро юношеской Олимпиады), в составе межрегионального объединения (победа в первенстве

России среди сборных команд субъектов
РФ по футболу, юноши 2001 г. р.), в составе
студенческой сборной России по мини-футболу (победители чемпионата мира среди
студентов, юноши и девушки).

16-кратный
обладатель Кубка
Свердловской
области и Суперкубка
Свердловской области
ФК «Синара»

Президент
Григорий Викторович
Иванов
620043, Екатеринбург, ул. Черкасская, 10а
Телефон: +7 (343) 310-18-85
www.ffso.nagradion.ru
E-mail: ffso_2012@mail.ru
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Федерация хоккея на траве Свердловской области
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Хоккеем на траве в Свердловской области
(Екатеринбурге и Краснотурьинске) зани‑
маются порядка 600 человек.
В основной состав сборной России входят шесть человек: Артем Дряницын, Александр Скиперский, Ильфат Замалутдинов,
Евгений Вахмистров, Павел Юринов и Артем Надыршин. В сборную спортсменов до
21 года – Олег Котков, Грачя Мурадян, Александр Агафонцев и Глеб Чугунов. В сборную
спортсменов до 18 лет – Глеб Чугунов и Владислав Казанцев.
Главные успехи хоккеистов Свердловской области связаны с командой «Динамо-Строитель», которая стала чемпионом
России по индорхоккею и бронзовым призером чемпионата России по хоккею на траве.
«Динамо-2» выиграло чемпионат России по
индорхоккею среди спортсменов до 21 года,
а также Высшую лигу по хоккею на траве.
СДЮСШОР № 18 победила на Кубке Ельцина
по индорхоккею, а также стала бронзовым
призером первенства России по хоккею на
траве среди спортсменов до 16 лет.
Два хоккеиста «Динамо-2» в составе сборной Свердловской области стали

победителями чемпионата Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет
во втором дивизионе.

«Динамо-Строитель» — чемпион России
по индорхоккею и бронзовый призер
чемпионата России по хоккею на траве
СДЮСШОР № 18 – победитель Кубка Ельцина
по индорхоккею

Президент
Юрий Борисович
Волков

620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 60
E-mail: hokkey18@mail.ru

Федерация художественной гимнастики Свердловской области
В 2018 году художественной гимнасти‑
кой в Свердловской области занимались
3300 человек. Города развития вида спор‑
та — Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя
Тура, Каменск-Уральский, Лесной, Перво‑
уральск и Верхняя Пышма.
В состав сборной России входят пять «художниц» Свердловской области: женщины
(групповые упражнения) — Алиса Саркисян
и Анастасия Татарева; юниорский состав
(индивидуальная программа и групповые
упражнения) — Мария Ермолаева, Карина
Киреева и Лидия Чернышева.
Главный успех в 2018 году связан с именем олимпийской чемпионки — 2016 Анастасии Татаревой. На чемпионате Европы
в Гвадалахаре (Испания) она завоевала
золото в многоборье (групповые упражнения) и в упражнении «3 мяча + 2 скакалки»,
а на чемпионате мира в Софии (Болгария)
уралочка стала лучшей в командном турнире и многоборье (групповые упражнения),
а также третьей в упражнении «5 обручей».
На этапе Кубка мира в итальянском Пезаро отличилась Алиса Саркисян, которая
в составе сборной России завоевала бронзу
в групповом многоборье.

Также стоит отметить бронзу Лидии Чернышевой на первенстве России в многоборье (индивидуальная программа).
Президент
Елена Анатольевна
Мурзина

Анастасия Татарева — чемпионка Европы и мира
2018 года

В октябре олимпийская чемпионка по
художественной гимнастике Маргарита Мамун
провела мастер-класс в Верхней Пышме
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620100, Екатеринбург, ул. Ткачей, 25
Телефон: +7 (977) 381-62-79
E-mail: Frgso.6622sp@gmail.com

Алиса Саркисян стала бронзовым призером Кубка
мира в составе группы

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация биатлона Свердловской области
В Свердловской области биатлоном занима‑
ются около 420 человек из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Новоуральска, КаменскаУральского, Полевского и Серова.
В основной состав сборной России входят: Антон Шипулин, Светлана Миронова,
Тамара Воронина и Лариса Надеева. Юниорский состав (1997—1998 г. р.) — Василий Томшин, Ирина Казакевич и Полина Шевнина.
Юношеский состав (1999—2000 г. р.) — Даниил
Каримов и Анастасия Шевченко.
В 2018 году лидером сборной области
и сборной России стал Антон Шипулин. В сезоне Кубка мира 2017—2018 годов он одержал
одну победу и пять раз становился третьим.
В общем зачете Кубка мира он также финишировал третьим. Стоит отметить, что он вот
уже четыре сезона подряд не выпадает из
топ‑3 общего зачета Кубка мира. С 2010-го
по 2017 год привозил как минимум по одной
награде с главного старта сезона (за исключением 2016 года) — Олимпиады или чемпионата мира. В 2018 году не был допущен
Международным олимпийским комитетом
до участия в Играх‑2018. В конце прошлого
года объявил о завершении карьеры.

Восходящая звездочка свердловского
биатлона — Василий Томшин. В 2018 году
вернулся с золотыми медалями юниорских
чемпионатов Европы и мира. Медалями первенства мира — 2018 отличились и другие
уральские стреляющие лыжницы: Анастасия Воронина (серебро), Полина Шевнина

(бронза) и Ирина Казакевич (бронза). А Тамара Воронина стала третьей в суперспринте
на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.
Стоит отметить, что Екатеринбург также
стал местом проведения крупных биатлонных стартов — Всероссийской зимней универсиады, Всероссийских соревнований «Приз
памяти А. Стрепетова» (отбор на первенство
мира) и первенства России среди юношей
и девушек 1999—2000 г. р.

Президент
Владимир Алексеевич
Рощин

Участницы первенства России на огневом рубеже
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620043, Екатеринбург, Московский тр., 12 км
Телефон: +7 (343) 231-18-92
Сайт: biatlon66.ru
E-mail: vrb96@yandex.ru

Федерация горнолыжного спорта Свердловской области
На территории Свердловской области ра‑
ботают 11 крупных горнолыжных центров,
в которых горнолыжным спортом профес‑
сионально занимаются порядка пятисот
человек. Самые мощные из спортивных
комплексов — «Гора Белая» (Нижний Та‑
гил), горы Пильная (Первоуральск), Ежовая
(Кировград) и «Уктус» (Екатеринбург).
В состав сборной России входит екатеринбуржец Андрей Ушаков. В марте
2018 года на чемпионате России в Красноярске он завоевал серебро в скоростном
спуске. В прошлом сезоне также отличились тагильские горнолыжники, завоевавшие сразу четыре награды на первенстве
России среди юношей и девушек 14—15 лет
(Байкальск, Иркутская область). Григорий
Кравченко стал чемпионом в супергиганте, а также дважды вице-чемпионом в суперкомбинации и слаломе-гиганте. Еще
одна бронза в слаломе-гиганте — у Ксении
Брауземан.

Андрей Ушаков (на фото слева) на пьедестале
почета чемпионата России в Красноярске

Исполнительный
директор
Павел Валерьевич
Прокопенко
622001, Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 21
Телефон: +7 (3435) 25-66-72
E-mail: pp@ural.ski
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Федерация конькобежного спорта Свердловской области
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Конькобежным спортом в Свердловской
области занимаются порядка 800 человек
в Екатеринбурге, Лесном, Заречном, Ново‑
уральске, Краснотурьинске, Первоуральске,
Серове и Североуральске.
В состав сборной России на 2018 год
входят 12 спортсменов Свердловской области: Юлия Скокова, Кристина Вотчал, Анна
Присталова, Екатерина Кошелева, Софья
Напольских, Яна Бояркина, Мария Калинина,
Надежда Клюкинских, Егор Букин, Максим
Нохрин, Георгий Чемякин и Игорь Кочнев.
Количество наград, завоеванных спортсменами Свердловской области на международных и всероссийских соревнованиях
по конькобежному спорту (в сезоне 2017—
2018 г. г.) — 24 (шесть первых мест, десять
вторых и восемь третьих).
Главные достижения — бронза Софьи
Напольских, Кристины Вотчал и Анны Присталовой в командной гонке на чемпионате
России по отдельным дистанциям в Коломне, золото Ульяны Кудленко в командном
спринте на чемпионате мира среди студентов в Минске (Белоруссия), золото и бронза
Анны Присталовой в финале Кубка России

(Челябинск), шесть медалей свердловских
юниоров на первенстве России в Челябинске
и восемь наград на юношеском первенстве
России в Коломне.

Президент
Борис Владимирович
Терентьев

620146, Екатеринбург, ул. Амундсена, 61—338
Телефон: +7 912 22 592 22
Сайт: uralskaters.ru
E-mail: info@uralskaters.ru
В финале Кубка России в Челябинске
Анна Присталова завоевала две награды

Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья Свердловской области
В Свердловской области около 370 человек
из Екатеринбурга и Нижнего Тагила зани‑
маются прыжками на лыжах с трамплина
и лыжным двоеборьем.
Активно эти виды спорта начали развиваться с 2013 года после завершения реконструкции в Нижнем Тагиле комплекса
трамплинов «Аист», на котором есть вся
линейка трамплинов — от самых маленьких
до К‑120. В Екатеринбурге обучение проходит
в спортшколе «Уктусские горы».
В 2018 году нижнетагильский комплекс
«Аист» принял целый ряд соревнований — от
местных до международных. В частности, на
горе Долгой прошли первенства России по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью, Кубок и чемпионат России по
прыжкам на лыжах с трамплина, этап Континентального кубка по лыжному двоеборью
и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах
с трамплина.
Кроме того, летом 2018 года трамплины
«Аиста» были проинспектированы представителем Международной федерации
лыжного спорта (FIS) Пекой Хювариненом,

который дал положительное заключение по
объекту — теперь на тагильских трамплинах
можно проводить соревнования самого высокого уровня.
В состав сборной России входят шесть
спортсменов Свердловской области: прыжки на лыжах с трамплина — Михаил Пуртов
и Алина Бородина; лыжное двоеборье —
Максим Кипин, Самир Мастиев, Сергей Овтин
и Дмитрий Гельвиг.
Самыми значимыми результатами
в 2018 году стали победа Михаила Пуртова
на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле, четыре
медали летающих лыжников из команды
«Аист» на II зимней Спартакиаде спортивных
школ (и итоговое первое место в командном
первенстве), а также медали Дмитрия Гельвига на первенстве и чемпионате России по
лыжному двоеборью.
620102, Екатеринбург,
ул. Шаумяна, 73а/1—501
Телефоны: +7 (343) 234-01-20, 310-19-17
Сайт: tramplin66.ru
E-mail: aist-tribuna@mail.ru
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Один из лидеров сборных Свердловской области
и России по лыжному двоеборью Самир Мастиев

Президент
Алексей Архипович
Чеканов

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация лыжных гонок Свердловской области
Лыжные гонки — один из самых популяр‑
ных видов спорта в регионе. В 2018 году им
занимались более 40 тысяч человек. Ак‑
тивнее всего лыжные гонки развиваются
в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Сысерти,
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском
и Лесном.
В состав сборной России входят восемь
лыжников из Свердловской области. Основной состав: мужчины — Никита Ступак,
Евгений Григорьев и Дмитрий Бакланов,
женщины — Анна Медведева. Молодежь до
23 лет: мужчины — Денис Логинов и Павел
Тарасов, женщины — Светлана Плотникова
и Дарья Николина.
Главный успех свердловских лыжников
в сезоне 2017/2018 годов на международной
арене — третье место Анны Медведевой на
чемпионате мира среди военнослужащих
и победа на чемпионате УрФО в Тюмени. На
юношеском первенстве России в Рыбинске
Ярославской области в эстафете 4 х 3 км
сборная Свердловской области в составе
Марии Крамаренко, Валерии Поляковой,
Анны Яковлевой и Натальи Крамаренко завоевала бронзу.

Лидер сборной Свердловской области
Анна Медведева

Президент
Андрей Викторович
Евтюхов

620017, Екатеринбург,
ул. Старых Большевиков, 2а—59
Телефон: +7 (343) 288-50-98 (доб. 215)
Сайт: ski66.ru/flgso/blog
E-mail: flg66@yandex.ru

Федерация шахмат Свердловской области
Количество занимающихся шахматами
в Свердловской области растет с каждым
годом и составляет более десяти тысяч че‑
ловек. Ведущими центрами Среднего Урала
по подготовке шахматных талантов являют‑
ся Екатеринбург, Нижний Тагил, КаменскУральский, Краснотурьинск, Тавда, Верхняя
Пышма и Первоуральск.
Прошедший 2018 год стал, пожалуй, самым успешным для шахмат Свердловской
области.
Особо отличились воспитанники Гроссмейстерского центра имени Карпова при
президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии Лея Гарифуллина и Артем Пингин,
ставшие чемпионами мира и Европы.
Кроме того, на апрельском чемпионате
России в Сочи Артем Пингин выиграл золото в блице и рапиде, став вторым в игре
с классическим контролем времени среди мальчиков до 11 лет. Лея Гарифуллина
заняла первое место в турнире девочек
до 15 лет. Воспитанник УрША Тимур Фахрутдинов стал чемпионом России среди
юношей до 19 лет.

Что касается Гарифуллиной, то после золотого успеха на чемпионате мира по блицу
среди девочек до 14 лет она также в декабре
участвовала в чемпионате мира по блицу
среди женщин (в турнире, в котором за победу боролся весь цвет женских шахмат мира).
Среди самых сильных шахматисток планеты
наша юная звездочка стала восьмой.
Наум Рашковский занял третье место
в личном зачете на чемпионате мира среди
ветеранов по игре с классическим контролем

времени и стал чемпионом мира в составе
сборной России.
Нельзя не упомянуть и крупнейший
турнир, организованный Федерацией шахмат Свердловской области, — прошедший
в начале августа в Екатеринбурге фестиваль Eurasia Оpen на призы СКБ «Контур».
В различных группах этого турнира принимали участие 834 шахматиста из России,
Казахстана и Армении.

Президент
Андрей Моисеевич
Симановский

Юный свердловский шахматный вундеркинд
Лея Гарифуллина

620130, Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10
Телефон: +7 (343) 271-86-96
Сайт: ural-chess.com
E-mail: info@ural-chess.com

Физическая культура и спорт Свердловской области. 2018

129

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Региональное отделение Федерации сноуборда России
в Свердловской области
В 2018 году в официальных спортшколах
Свердловской области сноубордом занима‑
лось порядка 120 человек. Главные города
развития сноуборда — Екатеринбург, Перво‑
уральск, Ревда, Нижний Тагил.
В состав сборной России входят пять
сноубордистов из Свердловской области
(все — в дисциплинах «Хаф-пайп», «Слоупстайл» и «Биг-эйр»): Антон Мамаев,

Александр Смелов, Даниил Шуров, Анна
Русинова и Анастасия Логинова.
Основные успехи свердловского сноуборда связаны с Антоном Мамаевым, который оказался единственным представителем
Свердловской области на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане (без учета уроженца Свердловска хоккеиста Павла Дацюка,
выступавшего за питерский СКА). На Играх

Участник
Олимпиады—2018
Антон Мамаев

в Корее екатеринбуржец занял 17-е место.
Также Антон Мамаев в 2018 году завоевал
бронзу на чемпионате России в дисциплине
«Слоупстайл». Еще одна бронза на чемпионате России в дисциплине «Биг-эйр» в активе
Александра Смелова. Аналогичный результат на II Всероссийской зимней спартакиаде
спортивных школ показала Анна Русинова.

Председатель
отделения
Александр
Валерьевич Шуров
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620034, Екатеринбург, ул. Бебеля, 130—93
Телефон: +7 (912) 24-12-024
E-mail: a.shurov@hotmail.com

Федерация фигурного катания на коньках Свердловской области
Фигурным катанием в Свердловской области
занимается 2361 человек из Екатеринбурга,
Верхней Пышмы, Ревды, Первоуральска, Но‑
воуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль‑
ского, Рефтинского, Лесного, Кировграда,
Режа, Красноуральска и Серова.
Основные достижения 2018 года на международной арене связаны с екатеринбургской командой по синхронному фигурному
катанию «Юность-юниоры» (тренеры — Елена Мошнова, Наталья Санникова и Михаил
Павлюченко), которая в 2018 году выиграла
первенство России и юниорский чемпионат
мира. Еще одна команда фигуристок-синхронисток из Екатеринбурга «Юность-новисы»
(тренеры — Людмила Ежова, Наталья Корелина и Татьяна Ирбэ) стала победителем
второго этапа Кубка России и серебряным
призером первенства России.
На всероссийских соревнованиях в одиночном катании призовыми местами отличились Алексей Орлов, Вероника Яметова,
Георгий Марков, Анастасия Ободец, Кирилл
Волков, Анна Некрасова и Иван Семенов.
В танцах на льду — пары Мария Игнатьева —
Михаил Брагин, Екатерина Лучина — Михаил

Команда «Юность-юниоры» — победители
первенства России — 2018

Брагин и Анастасия Жирноклеева — Роман
Мещанкин. Со спортсменами работают наставники высокого уровня Юлия Быстрова,
Лариса Зверкова, Елена Левковец, Надежда
Сарсадских, Наталья Корелина, Татьяна Ирбэ,
Наталия Серебренникова, Дмитрий и Ольга
Наумкины, Елена Чучкалова и другие.
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Президент
Наумкин Дмитрий
Дмитриевич

620027, Екатеринбург, ул. Мельковская, 3—16
Телефон: +7 (912) 24-88-208
Сайт: ffssr.ru
E-mail: ffssr.ru@mail.ru
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Федерация фристайла Свердловской области
В Свердловской области фристайл разви‑
вается в четырех городах: Екатеринбурге,
Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде.
В 2018 году в Нижнем Тагиле проведено
два всероссийских соревнования по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».
В прошедшем году на всероссийских
соревнованиях свердловские фристайлисты
(дисциплина «ски-кросс») завоевали восемь наград. В марте на стартах в Чусовом
(Пермский край) отличились Михаил Никулин и Анастасия Промышленникова (оба —
серебро), а также Илья Федоров (бронза).
В соревнованиях по ски-кроссу, прошедших
в марте в Нижнем Тагиле, на пьедстал почета
поднялись Михаил Никулин (серебро), Артур
Волосников и Владимир Тешев (оба — бронза). В декабре в Чусовом две серебряные
награды завоевал Никита Котов.

Президент
Павел Николаевич
Корпачев

Свердловские фристайлисты на открытии
спартакиады

620049, Екатеринбург,
ул. Студенческая, 15–10
Тел: +7 (902) 26–10–645
E‑mail: korpachev86@mail.ru
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Открытие Всероссийских соревнований по скикроссу на горе Белой

Награждение медалистов Всероссийских
соревнований по ски-кроссу на горе Белой

Федерация хоккея Свердловской области
Хоккей в Свердловской области по праву
считается базовым видом. Во всем регионе
им занимаются около 15 тысяч человек, из
них более пяти тысяч детей.
В первенстве Свердловской области
(среди взрослых команд), в котором участвовали пять ледовых дружин, победил
«Маяк-Гранит» из Озерска Челябинской области. Он в виде исключения был включен
в розыгрыш накануне старта соревнований.
Второе место заняла каменская «Синара»
(она же выиграла Кубок Свердловской области), а третье — «Кедр» (Новоуральск).
В первенстве Свердловской области среди допризывной молодежи на призы губернатора Свердловской области (2001—2002 г. р.)
за победу боролись 11 команд. Лучшими же
стали хоккеисты «Синих Камней» (Екатеринбург). Также в зимнем сезоне 2017—2018 годов
1361 юный спортсмен принял участие в областном этапе Всероссийского хоккейного
турнира среди детских команд «Золотая
шайба». Ее победителями стали «Брозекс»,
Березовский (2003—2004 г. р.), «Металлург»,
Нижняя Салда (2005—2006 г. р.), «Факел»
Краснотурьинск (2007—2008 г. р.) и «Мечта»,
Нижний Тагил (2009—2010 г. р.).

Активно развивалась лига любительского хоккея — Ночная хоккейная лига. Напомним, в 2014—2016 годах свердловские
команды «Неоплан» и «Авто» выигрывали
всероссийские финалы. В 2018 году за выход
в финал турнира, прошедшего в Сочи, в трех
дивизионах областного турнира боролись
17 команд. Сильнейшие отправились на

черноморский курорт. В итоговом турнире,
где собрались лучшие команды со всей страны, «Монетка» из Екатеринбурга поделила
седьмое — восьмое места (дивизион «Лига
чемпионов»). «Пионер» из Екатеринбурга стал пятым в дивизионе «Лига мечты»,
а верхнепышминская «Искра» финишировала 12-й в дивизионе «Лига надежды».

Президент
Вячеслав Павлович
Деменьшин

Игровой эпизод матча Ночной хоккейной лиги

620075, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2
Телефон: +7 (343) 371-78-75
Сайт: фхсо.рф
E-mail: info@фхсо.рф
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Федерация спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями Свердловской области
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В состав сборной России спорта лиц с ин‑
теллектуальными нарушениями входят
29 спортсменов из Свердловской области.
В 2018 году выдающегося достижения
достиг пловец Вячеслав Емельянцев, в рамках чемпионата России выигравший заплывы
на четырех дистанциях, а еще дважды в составе эстафетного квартета ставший третьим.
Кроме того, на международных соревнованиях во Франции спортсмен завоевал сразу
семь золотых наград.
В историю спорта ЛИН вошла и команда
мини-футболистов из Свердловской области,
выигравшая первый в истории чемпионат
России. В турнире, прошедшем в Саранске,
приняли участие сборные восьми регионов
РФ. Команда Свердловской области выиграла шесть матчей из семи. Этого оказалось
достаточно для общей победы в чемпионате.
Кроме того, звание самого техничного игрока
турнира заслужил член нашей областной
команды Игорь Романов.
Также стоит отметить Викторию Цепилову, которая на чемпионате России по

легкой атлетике сумела стать двукратной
победительницей. Причем в совершенно
разных видах программы — беге на 400 м
и прыжках в длину.

Председатель
Надежда Ивановна
Актыбаева

620012, Екатеринбург, ул. Победы, 31
Телефон: +7 (922) 293-69-93
E-mail: akt1968@yandex.ru

Сборная
Свердловской
области –
чемпион России
по мини-футболу

Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата Свердловской области
В состав сборной России спорта лиц с по‑
ражением опорно-двигательного аппара‑
та входят 43 спортсмена из Свердловской
области.
На международной арене спортсмены
с ПОДА Свердловской области отличились
сразу в нескольких видах спорта. В 2018 году
екатеринбуржец Евгений Алифиренко (действующий чемпион мира по тхэквондо ИТФ)
выиграл чемпионат России и Европы. На
чемпионате мира по шахматам Дмитрий
Щербин стал серебряным призером. Антон
Зяпаев выиграл золото на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Наталья Салахова
оформила серебряный дубль на чемпионате
Европы по спортивному ориентированию.
Денис Кунгурцев стал вторым на этапе Кубка
мира по триатлону.
На национальном уровне спортсмены
из Свердловской области также не остались без наград. Александр Дюкин выиграл
чемпионат России по пауэрлифтингу. Артем
Арефьев, Елена Третьякова и Анастасия Соловьева завоевали по два золота на чемпионате России по легкой атлетике. Чемпионом

России в соревнованиях по настольному
теннису стал Владимир Аниканов.

Председатель
Борис Геннадьевич
Дворников

620042, Екатеринбург, ул. Индустрии, 47
Телефон: +7 (912) 289-38-98
Сайт: fpoda-so.ru
E-mail: bgd_43@rambler.ru

Чемпион России,
Европы и мира
по тхэквондо
Евгений Алифиренко
Денис Кунгурцев стал вторым на этапе
Кубка мира по триатлону
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Федерация спорта слепых Свердловской области
В состав сборной России спорта слепых
входят 18 представителей Свердловской
области.
Главные достижения связаны с выступлением уральцев в спортивном туризме,
легкой атлетике и дзюдо.
Дзюдоистка Екатерина Бузмакова завоевала бронзу в командном турнире на
этапе Кубка мира.
На чемпионате России по спортивному
туризму Александр Федорук и Александр
Паньков стали чемпионами в дисциплине
«Связка», а в командных соревнованиях —
бронзовыми призерами. Кроме того, Федорук финишировал третьим в личных соревнованиях. На Всероссийских соревнованиях
по легкой атлетике отличился Олег Антипин,
выигравший забег на 3000 м и ставший вторым на дистанции вдвое короче. Егор Шаров
показал лучший результат в беге на 400 м
и на 800 м.

Председатель
Игорь Астафьевич
Новокшонов

Екатерина Бузмакова стала бронзовым
призёром этапа Кубка мира по дзюдо

620042, Екатеринбург, ул. Лермонтова, 17
Телефон: +7 (343) 388-36-40
E-mail: soovos@mail.ru

Спортивная федерация спорта глухих Свердловской области
В состав сборной России спорта глухих вхо‑
дит 41 спортсмен из Свердловской области.
В 2018 году глухие спортсмены из Свердловской области показали высокие результаты. Александр Ильиных и Марина Исламова завоевали титул чемпионов Европы по
маунтинбайку. Настоящей героиней стала
пловчиха Полина Билалова, вернувшаяся
с чемпионата Европы с четырьмя золотыми
и двумя серебряными наградами.
Андрей Губа стал чемпионом России по
армрестлингу, Виктор Дингес и Ирина Лапикус — по спортивному ориентированию
(у каждого из них по два золота и серебро),
Юлия Туркеева и Наталья Кудрявцева — по
шахматам.

Андрей Губа — чемпион России
по армрестлингу

620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
Телефон: +7 (343) 374-22-57
E-mail: alkop@rambler.ru

Председатель
Людмила
Александровна
Черемера
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Федерация мотоциклетного спорта Свердловской области
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Мотоциклетным спортом в Свердловской об‑
ласти занимаются около 1200 спортсменов.
Основные города развития — Екатеринбург,
Каменск-Уральский, Ирбит, Заречный, Кач‑
канар, Реж, Полевской, Верхняя Пышма,
Нижний Тагил.
В 2018 году спортсмены Свердловской
области стали абсолютными победителями
гонки на льду в категории «Высшая Лига»,
бронзовыми призерами Кубка России по мотогонкам на льду, победителями командного
первенства России по мотогонкам на льду.
Всего же в 2018 году спортсмены Свердловской области завоевали на соревнованиях
различного уровня 46 медалей (в том числе
12 золотых) в мотогонках на льду и 235 медалей (в том числе 92 золотые) в мотокроссе.
25 спортсменов из Свердловской области
входят в состав сборной России. Самый яркий
представитель — Дмитрий Хомицевич. Он
вице-чемпион Европы (2004), чемпион Европы (2007), чемпион мира (2016), 7-кратный
чемпион мира в составе сборной команды
России по гонкам на льду (2010, 2011, 2012,

2015—2018), бронзовый призер в личном зачете чемпионата России по гонкам на льду
(2018), 7-кратный бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете по мотогонкам
на льду (2010, 2012—2015, 2017—2018).
Крупнейшими стартами, прошедшими на
территории Свердловской области, стали соревнования в Каменске-Уральском — личный

чемпионат России по ледовому спидвею
и чемпионат России по суперкроссу. Звание
чемпиона России по ледовому спидвею завоевал Дмитрий Колтаков (Уфа), а каменец
Дмитрий Хомицевич стал третьим. Золото
чемпионата России в суперкроссе также в активе представителя Каменска-Уральского
Семена Рогозина.

Президент
Андрей Юрьевич
Агафонов

Чемпионат России по суперкроссу стал одним из
самых ярких стартов мотосезона в Свердловской
области

620085, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267г—21
Телефон: +7 (912) 28-24-660
Сайт: motosportso.ru
E-mail: sa8152@bk.ru

Федерация самбо Свердловской области
Самбо в Свердловской области развивается
на территории почти 30 муниципалитетов.
В полусотне спортивных коллективов тре‑
нируются около семи тысяч человек. Самые
сильные школы находятся в Екатеринбурге,
Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Ирбите,
Качканаре, Сухом Логе, п. Арти.
В основной состав сборной России входят десять свердловских самбистов: Евгений
Еремин, Алексей Клюкин, Владимир Гладких,
Данил Пономаренко, Станислав Скрябин,
Альсим Черноскулов, Артур Хапцев, Дмитрий
Торгашев, Иван Штырков, Ольга Титова. Еще
16 самбистов в возрасте от 15 до 23 лет входят
в юниорские и юношеские сборные России.
В 2018 году самбисты Свердловской
области продолжили доминировать как на
российской, так и на международной аренах.
На национальном чемпионате уральцы завоевали семь наград (2—1—4). Это позволило
сборной Свердловской области в очередной
раз стать лучшей в общекомандном зачете
среди субъектов РФ.
На первенстве Европы в Праге (Чехия)

выступили два самбиста из клуба «УГМК».
Глеб Познахирко сумел с первой попытки
выиграть золотую медаль в категории до
100 кг, а его одноклубник, также дебютант,
Дмитрий Камаев стал третьим в категории до
62 кг. Из Афин (Греция) с чемпионата Европы
с бронзовыми наградами вернулись Владимир Гладких (до 57 кг) и Евгений Сухомлинов
(до 68 кг).
Стопроцентный результат свердловские

Президент
Виктор
Владимирович
Ашихин

624080, Верхняя Пышма,
с. Балтым, ул. Первомайская, 50а
Тел: +7 (34368) 7-73-78
Сайт: sambo66.ru
E-mail: f.sambo@mail.ru
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Момент схватки на чемпионате УрФО по самбо

самбисты показали на прошедшем в румынском Бухаресте чемпионате мира. Станислав
Скрябин (до 74 кг) выиграл свой первый чемпионский титул в карьере. Альсим Черноскулов (до 100 кг) завоевал звание чемпиона мира в шестой раз и стал абсолютным
рекордсменом в истории уральского самбо.

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ (БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)

Федерация тайского бокса Свердловской области
Тайский бокс в Свердловской области раз‑
вивается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Камышлове, Полев‑
ском и Сухом Логе.
В состав сборной России входят два боксера из Свердловской области — Шерзод Нажмуддинов (юниорский состав) и Владимир
Кузьмин (резерв).
В 2018 году Владимир Кузьмин из Камышлова стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов, который прошел
в Таиланде.

В 2018 году в Екатеринбурге прошел
международный турнир Fair Fight VI, который
объединил в себе правила тайского бокса и
кикбоксинга

Владимир Кузьмин — бронзовый призер
чемпионата мира среди студентов 2018 года

Председатель
Данил Данилович
Миронов
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620078, Екатеринбург, ул. Педагогическая, 2—22
E-mail: rusmuaythai@gmail.com

В конце 2018 года Федерация тайского бокса
России запустила серию профессиональных
турниров «Фабрика муай-тай», один из этапов
которых пройдет в Екатеринбурге

Медалисты чемпионата и первенства
Свердловской области

Свердловская областная федерация по хоккею с мячом
В 2018 году в Свердловской области хоккеем
с мячом занимались более трех тысяч чело‑
век. В течение многих лет будущих спортсме‑
нов готовят в отделениях спортивных школ
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдано‑
виче, Среднеуральске, Краснотурьинске,
Карпинске и других городах.
Детские и юношеские команды Свердловской области приняли участие в десяти
всероссийских соревнованиях. Лучшие результаты показали команды школы «Уральский трубник» (Первоуральск). Они заняли
второе место на II Всероссийской зимней
спартакиаде спортивных школ среди юношей 2003—2004 г. р., третье — в первенстве
России среди старших юношей 2001—2002 г. р.
и первенстве России по мини-хоккею среди
юношей 2002—2003 г. р. Кроме того, команда «Уральский трубник» приняла участие
в розыгрыше Кубка мира среди юношей
2002 г. р., где дошла до четвертьфинала.
На профессиональном уровне
в Свердловской области выступают три
команды: «Уральский трубник» (Первоуральск), «Маяк» (Краснотурьинск) и «СКАСвердловск» (Екатеринбург). В сезоне
2017/2018 годов российской Суперлиги

«Уральский трубник» стал восьмым, а также
занял четвертое место на групповом этапе
Кубка России. «Маяк» и «СКА-Свердловск»
завершили всероссийские соревнования
Высшей лиги на втором и седьмом местах
соответственно. В Кубке страны по минихоккею «СКА-Свердловск» стал лучшим.
В прошедшем сезоне высокие результаты показали женские команды Свердловской области. В Кубке России наша сборная выиграла серебро, а в национальном

Президент
Олег Владимирович
Сутормин

Ледовая битва
между «Уральским
трубником»
(Первоуральск)
и «Маяком»
(Краснотурьинск)

чемпионате — бронзу. В турнире «Плетеный
мяч» среди девушек 14–15 лет наша сборная
также стала второй.
В четырех международных соревнованиях в составе сборных команд России
приняли участие шесть свердловчан (все —
воспитанники школы «Уральский трубник»),
и все они стали призерами:
— первенство мира среди молодежных
команд (U‑21): Николай Коньков — второе
место;
— первенство мира среди юниоров
(U‑19): Никита Топоров и Александр Ануфриев — первое место;
— первенство мира среди старших юношей (U‑17): Егор Ахманаев — второе место;
— первенство мира среди младших
юношей (U‑15): Андрей Неустроев и Владислав Федоренко — первое место.

620014, Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 15—309
Телефон: +7 (343) 342-01-40
Сайт: bandy96.ru
E-mail: bandy-96@mail.ru
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Армрестлинг
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В Свердловской области профессионально армспортом занимаются порядка
двух тысяч человек. Основные города развития в Свердловской области – Екатеринбург, Туринск, Первоуральск, Ревда, Нижний
Тагил, Серов, Артемовский и Ирбит.
В состав сборной России входят 11 армрестлеров из Свердловской области — Александр Анфилофьев и Надежда Иртуганова
(основной состав), Иван Феофилактов, Дамир Хафизов, Дмитрий Зуйков, Константин
Золотарев, Ксения Баталова и Ангелина
Попова (все — юниоры до 21 года), Елена
Путилова, Анастасия Щукина и Екатерина
Федоровцева (все — юниоры до 18 лет).
Крупнейшим турниром, прошедшим в
Свердловской области в 2018 году, стало
первенство страны по армспорту среди
спортсменов не старше 21 года. В уральскую
столицу приехали порядка 700 спортсменов
из 35 субъектов Российской Федерации. За
награды в трех возрастных категориях
(14—15 лет, 16—18 лет и 19—21 год) боролись
многократные победители и призеры первенств Европы и мира: Сослан Гасиев, Дамир

Шарафутдинов, Аделия Фаздалова, Белла
Плиева и другие. Сборная Свердловской области (14—15 лет и 19—21 год) в общекомандном зачете показали четвертый результат, а
спортсмены 16—18 лет поднялись на третью
ступень пьедестала почета.
Главным стартом сезона для уральских
армрестлеров стал чемпионат Европы, который прошел в конце мая – начале июня
в болгарской Софии. Четыре свердловских
спортсмена стали победителями соревнований — Михаил Кочедышкин и Эльдар Бубенко (оба — основной возраст), Александр
Анфилофьев и Владимир Степанов (оба —
ветераны). Серебро в активе Надежды Иртугановой, Анастасии Щукиной и Елены
Путиловой. Бронза на счету Александра
Анфилофьева (в основном возрасте).

Президент
Юрий Владиславович
Жилинский

На первенстве России в Екатеринбурге
кипели нешуточные страсти
Медалисты чемпионата Европы — 2018
(слева направо): Михаил Кочедышкин (золото),
Надежда Иртуганова (серебро),
Анастасия Щукина и Эльдар Бубенко (золото)

Компьютерный спорт
Свердловское отделение ФКС России начало свою деятельность в 3 августа
2001 года и на данный момент является старейшим и крупнейшим региональным отделением. Первым председателем правления
был Сергей Ли. С 2010 года Свердловским
отделением руководит Константин Акубеков.
С момента основания отделения было
проведено множество турниров по различным киберспортивным дисциплинам —
два открытых всероссийских турнира «Кубок Урала», финал чемпионата России.
Свердловское отделение участвовало в
организации всех кубков и чемпионатов,
приводимых ФКС России, а также активно
развивает студенческий спорт. Наиболее
популярными дисциплинами в регионе считаются Counter-Strike: Global Offensive 5 x 5,
Dota2 5 x 5 и Hearthstone 1 x 1.
Главное достижение 2018 года — серебро команды УрФУ в гранд-финале II сезона
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
Соревнования прошли 10—11 июня в
Москве. Лучшая команда определялась по
суммарному количеству баллов, собранных

Уральская федерация армспорта «Медведь»
620075, Екатеринбург, ул. Луначарского, 167
Телефон: +7 (922) 107-33-33
Сайт: vk.com/public62485303

в разных дисциплинах. В этом сезоне киберспортсмены соревновались по Dota2,
Counter-Strike: Global Offensive, Heroes of the
Storm, Hearthstone, Eternal и Tekken 7.
Звание сильнейшей команды, завоеванное в дебютном сезоне лиги, сумел подтвердить Санкт-Петербургский политехнический
университет. Серебро завоевали киберспортсмены Уральского федерального университета. Третьей стала команда Кубанского
государственного университета.
22 марта в Екатеринбурге завершился
розыгрыш Свердловской киберспортивной
студенческой лиги. Здесь также не было равных студентам УрФУ. Вторыми стали представители УрГУПС, а третьими — УрГЭУ.
22 сентября в Екатеринбурге успешно
состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках Евроазиатских студенческих спортивных игр. Спортсмены
соревновались в трех дисциплинах: Dota2,
Hearthstone и StarCraft II: Legacy of the Void.
В соревнованиях принял участие 91 спортсмен. Соревнования по стратегии StarCraft II
в Екатеринбурге проводились впервые
с 2014 года, но все же пять спортсменов
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смогли достойно выступить. В соревнованиях по Hearthstone приняли участие шесть
спортсменов. Соревнования по Dota2 оказались самыми популярными, в них приняли
участие 80 спортсменов в составе 16 команд.

Команда УрФУ — вице-чемпион гранд-финала
II сезона Всероссийской киберспортивной
студенческой лиги

Председатель
Константин Сергеевич
Акубеков

Свердловское отделение Федерации
компьютерного спорта России
Сайт: vk.com/resf66

НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА — ФЕДЕРАЦИИ

Подводное плавание
С 7 по 12 мая 2018 года в Томске прошло
первенство России по подводному спорту
(плавание в ластах), участие в котором
приняли 344 спортсмена из 24 регионов
России. Уральцы по итогам турнира завоевали восемь золотых, пять серебряных и
четыре бронзовых медали. Стоит отметить,
что впервые за время развития подводного спорта в Свердловской области сборная
региона выиграла медальный зачет первенства России.
Главным героем стал Александр Худышкин, завоевавший четыре медали высшего
достоинства на индивидуальных дистанциях.
Он первенствовал в нырянии на 50 м, а также на дистанциях 100 м и 400 м подводного
плавания и 400 м плавания в ластах. По итогам соревнований Александр был признан
лучшим спортсменом турнира и получил
специальный приз организаторов.
С 28 июля по 4 августа в Стамбуле (Турция) прошло первенство Европы по подводному спорту (плавание в ластах, марафонские заплывы в ластах) среди юниоров
и юниорок (14—17 лет). Спортивная сборная

Сквош
Сквош в Екатеринбурге начал активно
развиваться в 2008 году. За несколько лет
образовалась категория активно занимающихся игроков, некоторые из которых
входят в тридцать лучших игроков России.
На базе данного клуба развивалась Уральская лига сквоша, насчитывающая более ста
спортсменов. Екатеринбургские спортсмены
готовились к участию в клубном чемпионате
России и европейских турнирах.
Спортсменами из Екатеринбурга, достигшими наилучших официальных результатов,
считаются Екатерина Марусан, завоевавшая
в 2014 году титул первой ракетки России,
и Ян Обухов, серебряный призер чемпионата
России 2013 года среди юниоров.
18 марта 2014 года в рамках развития
и популяризации сквоша в Свердловской
области была организована Федерация
сквоша Свердловской области.
На сегодняшний день спортсмены тренируются на четырех кортах «Территории сквоша» и в клубах «Тихвин», «Ультра» и «ДрайвФитнес», имеющих по одному корту.
В 2018 году на чемпионате России по
сквошу, который прошел в Москве, лучшими

команда России с большим отрывом стала
победителем в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей (23—9—12).
Наибольший вклад в успех юниорской
сборной команды Российский Федерации
внесли спортсмены Свердловской области.
Егор Качмашев выиграл плавание в
ластах на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м,
смешанную эстафету 4 х 50 м (с мировым
рекордом) и эстафеты 4 х 100 м, 4 х 200 м.
Андрей Хомяков помог сборной России
выиграть золото в эстафетном плавании в
классических ластах 4х100 м, а Александр
Худышкин вернулся домой с двумя бронзовыми наградами в подводном плавании
на дистанциях 100 м и 400 м.
В конце сезона Егор Качмашев был
признан Федерацией подводного спорта
России лучшим спортсменом 2018 года среди
юниоров.
В июле на чемпионате мира в Белграде
(Сербия) отличился еще один свердловчанин — Евгений Смирнов, который помог
сборной России завоевать золото в эстафетном плавании в ластах 4 х 200 м.
среди свердловских спортсменов стали
Екатерина Саетгалиева — шестое место (из
27 участников женского турнира) и Арсений
Мусихин — 11-й (из 78 участников мужского
турнира).
Первенство России — 2018 принял екатеринбургский Дворец спорта им. Трубачева.
На соревнования съехались 18 спортсменов
из четырех субъектов РФ. В соревнованиях
девушек до 17 лет третье место заняла уралочка Алина Мусихина.
13—14 октября на кортах «Территории
сквоша» прошел командный чемпионат

Президент
Валерий Николаевич
Черкашин

Свердловская федерация подводного спорта
623704, Березовский,
ул. Энергостроителей, 6а—40
Сайт: vk.com/finswimming_bereza
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Лучший спортсмен
2018 года Егор
Качмашев

Трофей лучшему
спортсмену-юниору
России 2018 года
в подводном спорте

Свердловской области по сквошу с участием
восьми команд. Звание клуба-чемпиона
и переходящий кубок получила команда
«МКС 2.0», за которую выступали Кирилл
Изотов, Станислав Шанаурин и Семен
Мильштейн.
Но главным событием в жизни сквоша
Свердловской области стало проведение
Кубка России, который прошел 3—5 ноября.
Победителем в мужской категории стал Роман Фетисов (Санкт-Петербург), победительницей в женской категории — Екатерина
Марусан (Москва).

Президент
Арсений Михайлович
Мусихин

Сквош — это теннис, свернутый пополам. Игру
проводят в закрытом помещении, в котором
два игрока по очереди бьют по мячу, чтобы тот
ударялся о стену

Федерация сквоша Свердловской области
620146, Екатеринбург, ул. Фурманова, 123
Телефон: +7 (962) 316-50-38
Сайт: uralsquash.ru
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Снайпинг
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В 2017—2018 годах Свердловская область стала инициатором создания всероссийской ассоциации тактической стрельбы
«Росснайпинг». Площадкой ассоциации
стал полигон «Старатель», который вицегубернатор Свердловской области Алексей
Орлов назвал лучшим местом проведения
стрелковых соревнований.
В состав попечительского совета ассоциации вошли: Владимир Шаманов, генерал-полковник, президент Российской
ассоциации Героев, Герой Российской Федерации, а также первый вице-губернатор
Свердловской области Алексей Орлов.
Возглавил «Росснайпинг» вице-президент
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Сергей
Мазуркевич.
Целью ассоциации является развитие
и популяризация высокоточной стрельбы
с ее дисциплинами: «Бенчрест», «Ф-класс»,
«Варминтинг».
9 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле
прошли первые соревнования — Кубок
Урала по снайпингу, а затем в декабре 2017

года прошел чемпионат по снайпингу среди
спецслужб Свердловской области «Кубок
патриотов». В нем приняли участие представители регионального ФСБ, отряды СОБР,
ОМОН, ГУФСИН России по Свердловской области, а также военные части Центрального
военного округа Минобороны России.
Затем 21—22 апреля 2018 года на полигоне «Старатель» состоялся Евроазиатский
чемпионат по снайпингу — 2018 — полномасштабные всероссийские соревнования,
в которых приняли участие 64 спортсмена
и профессионала со всей России: из Якутии,
Новосибирска, с Кавказа, из Дагестана и регионов УрФО. Участникам впервые в России
предоставили возможность попробовать
свои силы в поражении цели, расположенной на расстоянии в 2 км. Всего же в программе соревнований было 22 упражнения:
поражение движущейся цели, цели в воде,
выстрел с движущейся железнодорожной
платформы, танка, полоса препятствий, где
спортсмен должен произвести пять выстрелов из пяти разных позиций.
Победителями общего зачета на дистанции до 1000 м стали Андрей Иванов из
Тюмени (первое место), Максим Пряничников из Набережных Челнов (второе место)

Президент
Сергей Леонидович
Мазуркевич

Всероссийская ассоциация
тактической стрельбы «Росснайпинг»
620026, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д
Телефон: +7 (343) 354-70-34
Сайт: rossniping.ru

и Алексей Чернобровкин из Москвы (третье место). Имена победителей из числа сотрудников спецподразделений мы не имеем
права называть.
На дистанциях до 500 м призовые места разделили между собой спортсмены и
профессионалы, а вот на дистанциях 1500—
2000 метров отличился профи, представитель спецподразделения из Свердловской
области. Он поразил цель на расстоянии
1500 метров с третьего выстрела и с третьего
же выстрела — на 2000 метров.

Флорбол
Региональная федерация флорбола образовалась в конце мая 2017 года, а спустя
полгода в Первоуральске прошел первый
в истории чемпионат области, участие в котором приняли команды из Екатеринбурга,
Первоуральска и Карпинска. Северяне как
раз и стали первыми чемпионами.
В 2018 году в турнире участвовали уже
пять команд, а чемпионом стала «ВТБФортуна», второй — «Максимум», а третьей — «Экспресс».
В августе в Сыктывкаре свердловские
флорболисты приняли участие в IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта. Соперниками
наших ребят стали дружины из Ульяновской
и Архангельской областей, Сыктывкара, а также команда из города Усинска. В итоге наша
команда стала второй, уступив лишь в одном
матче будущему победителю турнира — сборной Архангельской области — со счетом 7:9.
Активно развивается флорбол среди
детей. Так, в июле в ДИВСе прошел крупный
турнир — Кубок Оксдог среди детских команд.
В разных возрастных категориях соревновались два десятка дружин.

В течение года флорбол продвигался
в среде школьников, студентов и людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Президент
Станислав
Александрович
Асланидис

Федерация флорбола Свердловской области
Адрес: 620089, Екатеринбург,
ул. Луганская, 2—7
Телефон: +7 (912) 688-37-57
Сайт: ffso.tilda.ws
Сборная Свердловской области на Кубке
России по флорболу

Первенство Свердловской области по флорболу
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В течение года флорбол продвигался в среде
школьников
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Ночная хоккейная лига
Активно развивалась лига любительского
хоккея — Ночная хоккейная лига. Напомним, в
2014—2016 годах свердловские команды «Неоплан» и «Авто» выигрывали всероссийские
финалы. В 2018 году за выход в финал турнира, который прошел в Сочи, в трех дивизионах
областного турнира боролись 17 команд.
В сравнении с сезоном 2016/2017 годов
в Ночной лиге Свердловской области сезона 2017/2018 годов увеличилось количество
команд: в дивизионе «Любители 40+» с пяти
до семи, а в «Лиге Мечты» к четырем прошлогодним участникам добавилась команда «Пионер». Также любительский хоккей
региона прирос еще и «Лигой 18+ — Лигой
надежды» (пять команд).
В дивизионе «Любители 40+» регулярный чемпионат уверенно выиграла команда
«Скон-Урал», которая победила в 11 матчах
из 12. А вот в плей-офф на стадии полуфинала она сразу же споткнулась на ХК «Монетка», которая, в свою очередь, в финале
переиграла «СВ Металл».
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Финальный матч между командами «Искра» и «Айсберг» в дивизионе «Лига надежды»

ХК «Искра» — единственная команда, которая не знала поражений по ходу всего чемпионата

В круговом турнире «Лиги мечты» отличились новички из команды «Пионер»,
которые одержали победы в 15 матчах из 16.
Единственной командой, которая не
знала поражений по ходу всего чемпионата, стала в дивизионе «Лига надежды»
ХК «Искра». Она выиграла в регулярке все
14 матчей, а в плей-офф не оставила шансов
«Ледоколу» и «Айсбергу».
Весной сильнейшие уральские команды отправились на черноморский курорт.
В итоговом турнире, где собрались лучшие
команды со всей страны, «Монетка» из Екатеринбурга поделила седьмое-восьмое места (дивизион «Лига чемпионов»). «Пионер»
из Екатеринбурга стал пятым в дивизионе
«Лига мечты», а верхнепышминская «Искра» финишировала 12-й в дивизионе «Лига
надежды».

Победа команды «Монетка»
в дивизионе «Любители 40+»
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Свердловская областная
организация «Динамо»
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Одна из основных задач областной
организации «Динамо» — развитие спорта
высших достижений. В настоящее время
40 свердловских спортсменов входят в состав
сборных команд России по 15 видам спорта,
34 — в состав молодежных команд по шести
видам спорта.
Главные успехи динамовцев связаны с выступлением на Олимпийских играх лыжника
Александра Большунова, завоевавшего в Пхенчхане‑2018 три серебра и бронзу. Также в актив
зимний сезон 2017/2018 годов могут занести
лыжник Сергей Устюгов и биатлонист Антон
Шипулин. Их хоть и не допустили до участия
в Олимпиаде, но они смогли проявить себя на
этапах Кубка мира. В прошлом зимнем сезоне отличилась также конькобежка Ольга Фаткулина —
бронза чемпионата мира и золото чемпионата
Европы. Самбист Станислав Скрябин в 2018 году
стал чемпионом мира. Аналогичный результат
у гиревика Михаила Квашнина и представителей аэробики Вероники Корневой, Макара
и Анны Гасиловых, Анастасии Дмитриевой,
Арины Ким и Романа Маслова.
В коллективах «Юный динамовец»
в 2018 году занимались 8350 человек.
В течение года ветераны Свердловской
областной организации «Динамо» участвовали в организации и проведении следующих соревнований:
— Приз ЗТ РСФСР В. И. Недополза по
конькобежному спорту среди юношей и девушек. 23 февраля 2018 года. Количество
участников — 220 человек.
— Первенство области среди ветеранов по конькобежному спорту «Лед юности
нашей». 24 февраля 2018 года. Количество
участников — 36 человек.
— Открытое первенство области среди
ветеранов по дзюдо. 14 мая 2019 года. Количество участников — 29 человек.
— Ветераны отделения лыжного спорта
принимали участие в спортивном празднике
«Лыжня России». 14 февраля 2019 года. Количество участников — 26 человек.
В рамках комплексной Спартакиады
Свердловской областной организации
«Динамо» проведена спартакиада среди
ветеранов по пяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам, плаванию,
кроссу, в которой приняли участие более
300 аттестованных сотрудников и пенсионеров правоохранительных органов.

В течение года состоялись следующие
коллективные встречи ветеранов, посвященные знаменательным датам:
— в период с 14 по 26 апреля на спортсооружениях СОО «Динамо» проводились
празднования, посвященные 95-й годовщине
образования Общества «Динамо». В этих
празднованиях приняло участие более
600 ветеранов по различным видам спорта;
— 5 мая состоялся митинг, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне и возложение венков к памятнику воинам-спортсменам, погибшим в годы ВОВ.
Количество участников — 32 человека;
— 10 августа состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, в котором приняло участие 42 ветерана;
— в период проведения чемпионата
мира по футболу ежедневно работал музей
спорта. Более 100 человек — жителей и гостей
Екатеринбурга — ознакомлены с историей
спорта областной организации «Динамо»,
а также со спортивными сооружениями.

Врио председателя
Алексей Иванович
Таврунов

Ветераны Свердловской областной
организации «Динамо» принимали участие в городских и областных спортивных
праздниках.
В течение года состоялись встречи юных
спортсменов в музее, где проводились беседы об истории создания и развития различных видов спорта. Председатель совета
ветеранов Борис Ашастин выступал на научно-практической конференции по спорту в Уральском государственном институте
МВД России, где рассказал о достижениях
спортсменов в соревнованиях в период с
30-х годов по настоящее время.
Продолжалась работа по сбору и структурированию информации по истории спорта в СОО «Динамо».

Сенсация Олимпиады‑2018 Александр Большунов

В самом конце 2018 года лидер сборной России по
биатлону Антон Шипулин объявил о завершении
карьеры
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Одна из самых титулованных динамовцев —
призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы
Ксения Перова (Лесной)
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Региональное отделение России ДОСААФ
Свердловской области
В состав регионального отделения
России ДОСААФ Свердловской области по
состоянию на 1 января 2019 года входят:
53 местных отделения ДОСААФ России, 40
профессиональных образовательных учреждений (в том числе 33 автошколы, спортивнотехнические школы и учебные центры), два
авиационно-спортивных клуба, два спортивно-технических центра (Старопышминский
спортивно-технический центр «Стрельбище»
и Екатеринбургский спортивно-технический
центр служебного собаководства), морская
школа, ДЮСШ (радиоспорт), фонд команды
мастеров и четыре Центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
За 2018 год создано 28 первичных организаций и два местных отделения. Численность членов ДОСААФ увеличилась на
962 человека.
В региональном отделении созданы
и осуществляют свою деятельность 28 военно-патриотических клубов. При непосредственной поддержке регионального
отделения ДОСААФ создано четыре отряда
Юнармии.
В 2018 году проведено 798 мероприятий
военно-патриотической и спортивной направленности, в которых приняли участие
более 53 тысяч участников.
16 января прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня
образования регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области.
11–12 августа на аэродроме Логиново
в четвертый раз проведено одно из знаковых имиджевых мероприятий организации — авиационно-спортивный фестиваль
«Крылья Урала».

На аэродроме Логиново в четвертый раз прошел
авиационно-спортивный фестиваль «Крылья
Урала»

ИТОГИ АВИАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ
Всего в Екатеринбургском и Нижнетагильском АСК занимается авиационными
видами спорта 227 спортсменов, в том числе
64 спортсмена-парашютиста ДОСААФ (команда мастеров).
На базе Екатеринбургского АСК проведен
чемпионат России по парашютному спорту
на точность приземления «Европа — Азия».
Команда екатеринбургского АСК заняла
1 место.
Спортсмены авиационно-спортивных
клубов приняли участие в 11 соревнованиях:
первенствах мира, России, ДОСААФ и федеральных округов. Девять раз становились
победителями в личном и командном зачетах, семь раз завоевывали вторые места
и дважды третье.

ИТОГИ СПОРТИВНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
В 2018 году региональное отделение
ДОСААФ России Свердловской области обеспечивало поддержку и развитие 27 видов
спорта, в том числе 21 общероссийских.
14 тысяч человек занимается авиационными, техническими и военно-прикладными
видами спорта. Спортсмены регионального
отделения в 2018 году защищали честь Оборонного общества и Свердловской области
на 400 соревнованиях мирового, европейского, всероссийского, межрегионального
и регионального уровней.
Было завоевано более 700 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
В 2018 году продолжил развитие новый
вид военно-спортивного направления —
стрельба из боевого ручного стрелкового
оружия. Создана ассоциация высокоточной
стрельбы «Росснайпинг», наблюдательный
совет которой возглавил Герой Российской
Федерации генерал-полковник Владимир
Шаманов.
Из года в год достойные результаты показывают спортсмены по пулевой стрельбе,
воспитанники Алапаевской, Кушвинской,
Каменск-Уральской спортивно-технических
школ ДОСААФ России. В 2018 году уральские
ребята завоевали 49 медалей в различных
дисциплинах.
Около 700 юных спортсменов Свердловской области объединены в секции

Председатель
регионального
отделения ДОСААФ
России Свердловской
области
Аркадий
Александрович
Воробкало

Задания на ловкость и смекалку в рамках Дня с
ДОСААФ в УрГЭУ

Студенческие соревнования по гребле на ялах –
морских лодках

спортивно-технического моделирования.
Наибольшей популярностью пользуется авиамодельный спорт с учетом традиционного
принципа «От модели к планеру, с планера
на самолет». В 2018 году спортсмены приняли
участие в 19 всероссийских и международных
соревнованиях. Было завоевано 39 медалей.
Радиотехническое конструирование развивает Екатеринбургская ДЮСТШ радиоспорта, которая ведет свою историю с 1968 года.
Воспитанники школы за это время завоевали
523 медали и установили девять мировых
рекордов. В стенах школы подготовлено
32 мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, два заслуженных мастера
спорта.
Мотоспорт и картинг развивают МБУ ДПО
Каменск-Уральская ДЮСШ по техническим
видам спорта «Юность ДОСААФ». Из ее стен
вышли 60 мастеров спорта, четыре мастера
спорта международного класса, два заслуженных тренера России. В школе занимается
около 200 детей и подростков.
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Национальная спортивная премия

4 декабря в Москве состоялось вручение национальной премии в области физической
культуры и спорта, проводимое Министерством спорта Российской Федерации. Были
названы 18 победителей в 11 номинациях. Представители Свердловской области стали
лауреатами сразу в двух номинациях.

В этом году церемония прошла в принципиально новом формате, который объединил спорт и культуру. Участниками и гостями
мероприятия стали ведущие спортсмены
страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных
федераций, известные деятели искусства.
На звание лауреатов премии претендовали Станислав Черчесов, Владислав Третьяк,
Елена Вяльбе, Павел Дацюк, Алина Загитова, Евгений Гомельский и другие известные
представители спортивного сообщества.
Победители определены народным голосованием и с учетом мнения экспертного
совета.
В номинации «Преодоление» за вклад
в развитие адаптивного спорта лучшим тренером паралимпийцев в стране признан
Валерий Огородников. Валерий Иванович
тренирует спортивную сборную команду
Свердловской области по лыжным гонкам
и биатлону спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, является личным
тренером победительниц Паралимпийских
игр Михалины Лысовой и Анны Милениной.
Воспитанник свердловской хоккейной
школы, победитель Олимпийских игр, Кубка
Стэнли, Кубка Гагарина, чемпионата мира
Павел Дацюк стал лучшим спортсменом года
в номинации «Гордость России». Именно он
был капитаном сборной России, ставшей
обладателем золота Игр‑2018 в Пенчхане
(Южная Корея).

ИЗ ИСТОРИИ
Церемония награждения лауреатов
национальных номинаций в области физической культуры и спорта
проводится Минспортом России
ежегодно с 2010 года в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации в целях стимулирования профессиональной
деятельности спортсменов, тренеров
и специалистов в области физической культуры и спорта.
Победителю предусмотрено денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Павел Дацюк — гордость России! Победитель
Олимпиады, чемпионата мира, обладатель Кубка
Стэнли

Валерий Огородников — тренер-легенда
паралимпийского спорта
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Церемония чествования лауреатов национальной премий в области физической культуры и спорта

— Это очень престижная для меня премия, — отметил Павел Дацюк.— Но все-таки
у нас командная игра. Без партнеров, которые постоянно помогают, такого признания
было бы добиться сложно. В этом звании
есть их вклад.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил Валерия
Огородникова и Павла Дацюка с получением
Национальной спортивной премии — 2018.
«Жители региона гордятся тем, что
представители спортивного сообщества
Свердловской области были удостоены престижной национальной премии. Мы поддерживали наших кандидатов и болели за них.
Валерий Огородников и Павел Дацюк — это

настоящие легенды, успешные, целеустремленные и уважаемые люди, которые навсегда
вписали свои имена в летопись российского
и мирового спорта», — говорится в поздравлении главы региона.
Министр физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт,
который принял участие в торжественной
церемонии награждения, подчеркнул, что
«своими победами Свердловская область
в очередной раз доказала свое превосходство в развитии спорта». Напомним,
в 2017 году наш регион стал лучшим спортивным регионом России.
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Николай Карполь – Герой Труда
23 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин
присвоил легендарному уральскому тренеру по волейболу, главному тренеру АНО «Профессиональный волейбольный клуб «Уралочка» Николаю Карполю звание
Героя Труда Российской Федерации. В указе главы государства говорится, что он получил награду «за особые
трудовые заслуги перед государством и народом».
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Вручение состоялось в Кремле 25 апреля. Золотую Звезду вручал лично глава
государства.
— Эта награда отражает всю глубину уважения к тем людям, которые своим трудом,
каждодневной работой вписывают новые
замечательные страницы в историю нашего
Отечества. Россия всегда славилась своими
талантами. Рука об руку идут трудолюбие
и ответственность, — заявил Владимир Путин
перед началом церемонии вручения наград.
Награждая великого тренера, Путин заявил: «Имя Карполя известно даже людям,
далеким от спорта. Самый титулованный
тренер мира, самый титулованный тренер
РФ. Николай Карполь олицетворяет саму
победу, внушая уверенность в ней поклонникам волейбола и своим подопечным».
В свою очередь Николай Карполь отметил заслуги детских тренеров и сотрудников
Всероссийской федерации волейбола.
— Спасибо за высокую оценку моей работы, но мой труд венчает тот успех, который
приходит с именами спортсменов, которые
завоевали звание олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, — сказал
Карполь. — Я руковожу клубом 49 лет, 30 из
них я руководил одновременно сборными
командами СССР и России, многие десятки
из них завоевали звания олимпийских чемпионов и чемпионов мира, достойно представляли нашу страну. Но у каждой из спортсменок был тот, кто привел за руку в детскую
спортивную школу. И я очень благодарен

Подопечные Николая Карполя на высшей
ступени пьедестала почета Олимпиады‑1980

Волейболистки «Уралочки» празднуют очередное
золото чемпионата СССР

Владимир Путин награждает Николая Карполя
медалью «Герой Труда» Российской Федерации

и им, и этим девушкам, особенно за то, что
они воспитали мне такое пополнение, свыше
30 человек за эти годы удостоены высоких
званий заслуженных тренеров России и СССР,
многие участвуют в подготовке спортсменов,
команды.
«Я бы выразил благодарность всем тем,
кто работает в нашей федерации, особенно в последние годы, мы восстановили ту
работу, которая должна быть. Я бы отметил
особую роль в женском волейболе Свердловской области. За все эти годы руководители
и руководители предприятий, которые построили для нас залы и создали то оборудование, на котором мы работаем. Я очень
благодарен им», — добавил Карполь.

Золотой состав «Уралочки» образца начала
«нулевых»
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ИЗ ИСТОРИИ
Николай Карполь, которому 1 мая
2018 года исполнилось 80 лет, является самым успешным и титулованным тренером в истории советского
и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Он
возглавлял сборные СССР (1978—1982,
1987—1991), Объединенную команду
СНГ (1992), сборную России (1993—
2004). С этими командами он дважды
становился олимпийским чемпионом
(1980, 1988), три раза — серебряным
призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным
чемпионом Европы. Под руководством Карполя волейбольный клуб
«Уралочка» 11 раз становился чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом
России. Международная федерация
волейбола дважды признавала Николая Карполя лучшим тренером
мира. В 2009 году Николай Карполь
был включен в Зал славы волейбола.
В 2017 году стал лауреатом премии
Минспорта РФ «Эпоха в спорте».

Карполь за работой

НАГРАДЫ

Президент наградил
свердловских паралимпийцев
Президент России Владимир Владимирович Путин всегда самым пристальным образом следит за успехами паралимпийцев. Не было сделано исключения и в 2018 году,
когда наша команда в южнокорейском Пхенчхане выступала под нейтральным
флагом.
Паралимпийский комитет России был
лишен членства в Международном паралимпийском комитете в августе 2016 года за
многочисленные допинговые нарушения.
В итоге российские паралимпийцы на смогли
выступить на Паралимпиаде‑2016 в Рио-деЖанейро (Бразилия), а на зимнюю Паралимпиаду‑2018 в Пхенчхан (Южная Корея) было
допущено лишь три десятка спортсменов
в статусе нейтрального паралимпийского
атлета.
От Свердловской области в Пхенчхане
вступили трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону
среди спортсменок с поражением опорнодвигательного аппарата, 11-кратная чемпионка мира Анна Миленина из Краснотурьинска
и четырехкратная олимпийская чемпионка
и четырехкратная чемпионка мира в лыжных
гонках и биатлоне Михалина Лысова из Нижнего Тагила. В Пхенчхане Миленина завоевала два золота (по одному в лыжных гонках
и биатлоне) и три серебра (одно в лыжных
гонках и два в биатлоне), а Лысова — две
золотых награды в биатлоне, три серебряных
(одна в биатлоне и две в лыжных гонках)
и одну бронзовую (в лыжных гонках).
Несмотря на значительно урезанный
состав нашей команды, Россия в медальном
зачете оказалась по итогам Паралимпиады
на втором месте, завоевав 24 награды: восемь золотых, десять серебряных и шесть
бронзовых.
За соревнованиями в Южной Корее
следили самым пристальным образом не
только обычные болельщики, но и Президент
России Владимир Путин. И он, и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
отправляли в Пхенчхан чуть ли не каждый
день поздравительные телеграммы нашим
атлетам. А 20 марта глава государства лично
поздравил спортсменов в Кремле. В частности, он вручил Милениной и Лысовой
государственные награды — орден Почета.

Вручение ордена Михалине Лысовой

Вручение ордена Анне Милениной

До 2018 года глава государства награждал
Михалину Лысову дважды: в 2010 году — орденом
Почета и в 2014 году — орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени

До 2018 года глава государства награждал Анну
Миленину дважды: в 2010 году — орденом Почета
и в 2014 году — орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени

— На важнейших стартах четырехлетия
мы старались показать всем, доказать всем,
что мы — чистые спортсмены, что мы — за
честный спорт. Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды,
привезли их сюда, к нам на Родину. Эти
награды для нашей страны, для всех нас.
Спасибо вам большое за вашу поддержку, —
поблагодарила Михалина Лысова главу государства, представителей Паралимпийского
комитета и всех болельщиков.

Победа Анны Милениной в Пхенчхане
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НАГРАДЫ

Награждение победителей среди
лучших спортивных журналистов
Свердловской области
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В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения спортивных
журналистов, ставших победителями в конкурсе «SportDrive. Лучшее за 2018 год». Судейская коллегия во главе с четырехкратной
чемпионкой мира по биатлону Еленой Чепиковой определила авторов самых удачных
текстов и фотографий в 11-ти номинациях.
С приветственным словом к участникам
журналистских баталий обратились министр
физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и Татьяна
Заводовская — владелица кафе «Мы есть» в
«Гринвиче», где и прошла предновогодняя
встреча.
«2018 год является знаковым для Свердловской области. Прежде всего это связано с
чемпионатом мира по футболу — четырьмя
матчами, которые прошли на «Екатеринбург
Арене». Такое глобальное событие показало
ваше мужество, мудрость и точность. Работы,
представленные на конкурс, позволяют мне
сравнивать вас с поэтами, ведь нельзя как-то
по-иному интерпретировать то, что видят
все», — отметил Леонид Рапопорт.
После торжественной речи министр
спорта приступил к награждению победителей. Лучшим журналистом, пишущим о
спорте в Интернете, стал Андрей Варкентин.
В телевизионном сегменте первенствовала
Ольга Патрушева, представляющая телекомпанию «Россия-1 — Урал». Среди сотрудников печатных изданий жюри отметило Данила Паливоду из «Областной газеты». Его
коллега Владимир Мартьянов стал автором
лучшего фоторепортажа, а Владислав Бурнашев из издания 66.ru отметился самым

ярким кадром чемпионата мира по футболу.
Лучшим автором радиопередачи о спорте
судьи определили Максима Путинцева со
станции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».
Среди операторов, готовящих материалы о спорте, жюри выделило Сергея Чайкова
с «Областного телевидения», а в соревнованиях пресс-секретарей победил Никита
Медведевских, работающий в футбольном
клубе «Урал». Открытием года стала корреспондент «Тагильского рабочего» Татьяна
Шарыгина, а лучшим спортивным журналистом среди муниципальных СМИ – Лариса
Скакунова из «Пышминских известий». В
номинации «Репортаж об авиационных и
технических видах спорта» победу одержала Екатерина Кунникова, представляющая
агентство новостей JustMedia.ru.
Еще несколько журналистов получили
специальные призы вне конкурса. Это Григорий Лейба из ЕАН, Екатерина Норсеева,
работающая в агентстве «Новый день», и
корреспонденты телекомпании «АТН» Валерия Чуб и Нина Катаева.
Победители конкурса «SportDrive. Лучшее за 2018 год» получили памятные призы от Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области и партнеров
конкурса.

Лучший спортивный кадр 2018 года и его автор
Владислав Бурнашев из издания 66.ru

Выставка фоторабот спортивных журналистов
Свердловской области

Поздравление министра спорта Свердловской
области Леонида Рапопорта автору лучшей
радиопередачи о спорте Максиму Путинцеву со
станции «Эхо Москвы в Екатеринбурге»

Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области Аркадий
Воробкало награждает победителя номинации
«Репортаж об авиационных и технических видах
спорта» Екатерину Кунникову, представляющую
агентство новостей JustMedia.ru

Приз лауреатов премии «SportDrive. Лучшее
за 2018 год»
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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт лично оценил работы конкурсантов
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ПЕТР ШАШКОВ
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Бал чемпионов

19 декабря в ЦК «Урал» состоялся тожественный прием
сильнейших спортсменов города «Бал чемпионов — 2018»,
на который были приглашены 150 спортсменов и их
наставников.
Спортивная элита Свердловской области

не только выдающимися спортсменами, но
и высоким уровнем проведения спортивных
мероприятий.
Напомним, что торжественная церемония чествования сильнейших спортсменов
города Екатеринбурга прошла уже в семнадцатый раз.

Спортивная элита Свердловской области

Праздничная часть началась с выступления солистов танцевально-спортивного
клуба «Верх-Исетский», мастеров спорта
Никиты Кадникова, Дарьи Кондюриной, Никиты Сорикова и Анны Шамфиевой. В свою
очередь, церемонию награждения открыла
юношеская сборная команда России по футзалу. В составе сборной команды на юношеских Олимпийских играх — 2018 были четыре
спортсмена из Екатеринбурга, выпускники
специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по
футболу «ВИЗ» — игроки команды «СИНАРАВИЗ-ДУБЛЬ»: Павел Карпов, Максим Окулов
(капитан команды), Павел Сысолятин и Кирилл Яруллин (вратарь). Наша команда стала
серебряным призером Игр!
Первым от лица муниципалитета спортсменов поздравил председатель Екатеринбургской городской Думы Дмитрий Баранов. Он отметил, что успешное проведение
множества крупных спортивных событий —
в особенности чемпионат мира по футболу, —
полностью заслуга спортсменов, которые
отстаивают спортивную честь и достоинство
Екатеринбурга ежегодно.
— Славные традиции чествования спортсменов города Екатеринбурга — это хорошая
история. В нашей стране мы являемся самой
яркой жемчужиной в спортивной деятельности. Ежегодно наши спортсмены завоевывают более четырех тысяч медалей высокого
достоинства на международных турнирах.
Поздравляю всех с праздником, желаю новых побед и всего наилучшего, — отметил

в своем выступлении министр физической
культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт.
Воспитанники екатеринбургских школ
успешно выступают на соревнованиях
различного уровня. В 2018 году 111 человек
стали победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, 792 — чемпионатов
и первенств Российской Федерации. Среди
них — екатеринбургская гимнастка Анастасия
Татарева — воспитанница ДО ДЮСШ «Виктория», которая завоевала две золотых и одну
бронзовую медаль на чемпионате мира по
художественной гимнастике.
Также, в ходе мероприятия теплыми
словами и памятными подарками были отмечены призеры чемпионата мира по шахматам, спортсменки Центра паралимпийской
и сурдлимпийской подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области.
Всего в церемонии награждения приняли
участие 147 спортсменов и тренеров. Стоит
отметить, что особые поздравления на торжественном чествовании получили игроки
женской волейбольной команды «Уралочка» — бронзовые призеры чемпионата России сезона 2017/2018 годов, главный тренер
которой — Николай Васильевич Карполь —
в 2018 году отметил свое 80-летие, а также
был награжден медалью «Герой Труда».
В завершение вечера сильнейших
спортсменов Екатеринбурга поздравила
начальник управления физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина.
По ее словам, город Екатеринбург славится
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В 2018 году футболист «Синары» Павел
Сысолятин забил исторический (первый) мяч
в мини-футболе на юношеских Олимпийских
играх

Екатеринбургская гимнастка Анастасия Татарева
после золотого успеха в Рио‑2016 (на фото —
чествование медалистов Олимпиады) решила не
покидать спорт. В 2018 году она завоевала две
золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате
мира по художественной гимнастике

В 2018 году екатеринбуржец Давид Белявский
в составе сборной России по спортивной
гимнастике завоевал серебро чемпионата мира
и путевку на Игры в Токио (Япония). Если все
будет в порядке, Олимпиада 2020 года станет для
него уже третьей в карьере
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Владимиру Власову — 60 лет
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13 февраля заместителю председателя
Заксобрания Свердловской области, чле‑
ну Комитета по молодежной политике,
развитию физкультуры, спорта и туризма
Свердловской области Владимиру Власову
исполнилось 60 лет.
Вся жизнь Владимира Александровича
связана со Средним Уралом. Родился в Асбесте. Там же окончил школу и Асбестовский
горный техникум. После службы в армии
работал на комбинате «Ураласбест» (прошел путь от электрослесаря до начальника
службы вагоноремонтного депо Южного рудоуправления). В 1986 году окончил Свердловский горный институт (квалификация
«горный инженер-электрик»).
С 1987 года — на руководящих должностях. Сначала в Асбестовском городском
комитете КПСС и Совете народных депутатов, а в 1992 году был назначен замглавы
администрации Асбеста по социальным вопросам. Спустя четыре года стал главой МО
город Асбест. Затем дважды переизбирался.
В декабре 2005 года назначен на
должность заместителя председателя

правительства Свердловской области по
социальной политике. С декабря 2009 года
работал заместителем председателя правительства — министром социальной защиты
населения Свердловской области.
В апреле 2012 года указом губернатора
Свердловской области назначен на должность председателя областного правительства. 29 мая 2012 года сложил с себя полномочия председателя правительства, перейдя
в ранг исполняющего обязанности, в связи
с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области.
С 2012 года — первый заместитель
председателя правительства Свердловской
области.
В сентябре 2016 года избран депутатом
Заксобрания Свердловской области.
Большое внимание в своей работе Владимир Власов (к слову, кандидат в мастера
спорта по плаванию) уделяет развитию в
регионе спорта. Он участник массовых соревнований «Кросс нации» и «Лыжня России», постоянный гость легкоатлетических
«Рождественских стартов» и волейбольного

Владимир Власов

Кубка Ельцина. Владимир Власов является президентом Свердловского отделения
специальной олимпиады (для людей с
ограниченными возможностями). Является председателем попечительского совета
баскетбольного клуба «Урал».

На плавательной
дорожке Владимиру
Власову нет равных!

Юрию Крюченкову — 65 лет
26 сентября свое 65-летие отпраздновал
вице-президент Всероссийской федерации
парусного спорта, председатель Свердлов‑
ской федерации парусного спорта, гене‑
ральный директор Губернского яхт-клуба
«Коматек» мастер спорта Юрий Крюченков.
Юрий Владимирович — яхтсмен, организатор всероссийских детско-юношеских
соревнований, чемпионатов России, крупнейшей матчевой регаты в России. Он один
из тех, кто возродил российский матч-рейс.
В начале 1990-х годов Юрий Владимирович был лидером создания на Верх-Исетском
пруду в Екатеринбурге яхт-клуба «Коматек».
Первую из матчевых регат яхт-клуб «Коматек» провел в 1991 году. В 1992 году состоялся первый Парусный фестиваль и первый
международный матч-рейс на озере Таватуй.
С тех пор Губернский яхт-клуб «Коматек», генеральным директором которого является Юрий Крюченков, является центром
парусной жизни не только Екатеринбурга,
но всей России. Благодаря деятельности
Юрия Владимировича Екатеринбург известен своими регатами не только в России,
но и в мире.

Юрий Крюченков
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Юрий Крюченков
продолжает
участвовать
в соревнованиях
и завоевывать
трофеи

Прошедший год стал для Юрия Владимировича не только юбилейным, но и
победным. Активная жизненная позиция
и ежедневный упорный труд позволили воплотиться в жизнь его давней мечте: завершено строительство нового комплекса яхтклуба в Екатеринбурге, который является
самым современным и крупным яхт-клубом
не только на Урале, но и в Сибири.
Будучи родоначальником матчевых
гонок и на Урале, и в России, Юрий Владимирович уверенно продолжает поддерживать интерес парусной общественности
к матч-рейсу. Ярким свидетельством тому
стало успешное проведение в Екатеринбурге
чемпионата мира по матчевым гонкам среди
женщин.
В последнее время занятость не позволяет Юрию Владимировичу много гоняться
самому. Однако он регулярно выступает
рулевым команды «Коматек» Национальной парусной лиги, является победителем
чемпионата УрФО 2018 года и участником
традиционной многоэтапной регаты «Кубок
Коматека».

ЮБИЛЕИ 2018 ГОДА

Людмиле Мирошниковой — 70 лет!
24 июля 2018 года 70-летний юбилей от‑
метила старший преподаватель института
физической культуры, спорта и молодежной
политики УрФУ (отделение ОФП) отличник
физической культуры и спорта Людмила
Мирошникова.
Людмила Федоровна родилась 24 июля
1948 года в Свердловске. Окончила Свердловский государственный педагогический
институт (специальность «преподаватель
физического воспитания»). В УПИ (позднее —
УрФУ) Людмила Мирошникова проработала 50 лет (кстати, полувековой юбилей трудовой деятельности она также отметила в
2018 году). И несмотря на то, что она может
позволить себе отдыхать на пенсии, Людмила Федоровна продолжает передавать свои
знания будущему поколению. Она — старший преподаватель института физической
культуры, спорта и молодежной политики
УрФУ (отделение ОФП).
Людмила Федоровна — многогранный
человек. Именно она, а также Борис Павлович Мирошников, Ольга Алексеевна Воронцова и Сергей Евгеньевич Игошев стояли

у истоков созданного в январе 1993 года
отделения конькобежного спорта в ДЮСШ
«Виктория» (Екатеринбург).
В первые годы работы отделение конькобежного спорта было одно из самых массовых — ежегодно коньками занималось
250—300 учащихся. Но отсутствие собственной базы для развития этого вида спорта привело к тому, что большинство спортсменов
перешли в ДЮСШ «Юность», где и добились
выдающихся результатов. Среди выдающихся
спортсменов, начинавших в «Виктории», —
призер зимних Олимпийских игр 2006 года в
Турине (Италия), заслуженный мастер спорта
России Галина Лихачева, победитель всероссийских соревнований, мастер спорта
международного класса Павел Мирошников,
победительница первенства России мастер
спорта Татьяна Белявина.
За время существования отделения подготовлено два мастера спорта международного класса, 15 мастеров спорта (в том числе
победители первенства России среди юниоров Роман Солодовников, Ольга Казакова,
победитель Кубка России по марафонскому

бегу на коньках Евгений Боярский), а также
32 кандидата в мастера спорта, 44 перворазрядника. Еще свыше 530 спортсменов
выполнили массовые разряды.

Сергею Гущину — 80 лет!
14 апреля судье международной категории
по хоккею с шайбой и страстному проповед‑
нику физкультуры и спорта в Свердловской
области Сергею Гущину исполнилось 80 лет.
Сергей Гущин — личность в свердловском спорте уникальная. Ученый, спортсмен,
арбитр, писатель. Человек, отдавший огромную часть своей жизни хоккею.
Ро д и л с я 1 4 а п р е л я 1 93 8 го д а
в Свердловске.
Окончил Уральский политехнический институт (1960), инженер-металлург. Кандидат
технических наук (1969), профессор (1995).
Основное направление научных исследований: тепловая работа и конструкции высокотемпературных плавильных печей черной
и цветной металлургии, моделирование и
управление работой стекловаренных печей.
Лауреат премии обкома комсомола,
премии имени В. Е. Грум-Гржимайло Академии инженерных наук РФ, премии Правительства РФ в области образования. Членкорреспондент Академии инженерных наук
РФ, заслуженный работник высшей школы
РФ. Автор более 280 печатных работ, в том
числе 28 монографий.

Заслуженный работник физической
культуры (1999), судья международной категории по хоккею (1972).
В хоккей он начал играть в 1952 году в
детской команде УПИ. В 1955 году в составе
сборной города Свердловска стал серебряным призером чемпионата СССР среди
юношей. Выступал в первенствах страны за
сильнейшие в те времена молодежные коллективы СКА (футбол) и «Спартак» (хоккей).
Выступал на чемпионатах страны за
хоккейную команду «Динамо». С 1963 года
судил игры чемпионата СССР по хоккею. В
1965 году получил звание судьи республиканской категории, в 1970 году — всесоюзной, а в 1972 году — международной категории. Четырнадцать лет обслуживал матчи
Высшей лиги и десять раз входил в десятку
лучших арбитров страны.
Провел более 200 матчей в Высшей лиге
и около ста международных. Судил три молодежных чемпионата мира и Европы среди
юношей. Но особая страница в его спортивной биографии — судейство двух хоккейных
суперсерий между сборными СССР и Канады
в 1972 и 1974 годах.

Сергей Гущин добился больших успехов
не только в спорте, но и в науке
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Николаю Карполю – 80 лет!
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1 мая 2018 года великий волейбольный тре‑
нер Николай Васильевич Карполь отметил
свое 80-летие.
Николай Карполь родился в деревне
Березница (ныне — Пружанский район Брестской области Белоруссии). Познакомился
с волейболом еще в школе. В 1956 году переехал в Нижний Тагил. Стал тренером еще
в студенческие годы, когда создал волейбольный клуб на базе Нижнетагильского
государственного педагогического техникума, где учился на физико-математическом
факультете.
По окончании НТГПИ в середине
1960-х годов в течение двух лет совмещал
тренерскую работу с педагогической деятельностью — преподавал физику и астрономию в вечерней школе, техническую механику в профтехучилище.
С 1969 года судьба Николая Васильевича неразрывно связана с прославленным
женским волейбольным клубом «Уралочка» — 11-кратным чемпионом СССР (1978—1982
и 1986—1991 г г.), 14-кратным чемпионом России (1992—2005 г г.), 8-кратным обладателем
Кубка европейских чемпионов (1981—1983,
1987, 1989, 1990, 1994 и 1995 г г.), победителем
Кубка обладателей Кубков (1986 г.), победителем TopVolleyInternational (2003 г.).
Именно «Уралочка» в 1978 году стала
костяком женской волейбольной сборной
команды страны, которую главный тренер Николай Карполь привел к победе на
Играх XXII Олимпиады 1980 года в Москве,
а затем на Играх XXIV Олимпиады 1988 года
в Сеуле.
Под его руководством женская национальная сборная по волейболу трижды
становилась олимпийским серебряным
призером (1992, 2000 и 2004 гг.), выиграла
чемпионат мира (1990 г.), а также семь раз
поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета на чемпионатах Европы (1979,
1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001 гг.).
В 2009 году имя Николая Карполя было
внесено в Зал славы волейбола в Холиоке
(США), где зародился этот командный вид
спорта.
Выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта Николая Карполя отмечен многочисленными государственными
наградами. Накануне 80-летия легендарного
тренера Президент Российской Федерации
Владимир Путин вручил ему золотую медаль
«Герой Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.

— Награду Президента воспринял, с одной стороны, с гордостью, а с другой — как
аванс для будущей работы, — сказал Николай Карполь. — Пока хватит сил, хочу быть
полезным нашему спорту. И не обязательно в качестве тренера. Нужно передавать
весь тот опыт, который я накопил. Так что
эта награда призывает к тому, что нужно ее
отрабатывать.
В мае в Екатеринбурге была организована выставка «Вся жизнь — волейбол!»,
посвященная 80-летию Николая Карполя.
Официальное открытие экспозиции состоялось 15 мая в Ельцин Центре.
Поздравление губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева:
«С большим уважением отношусь к Вам как
к легендарному тренеру, прирожденному
спортивному лидеру, яркому, харизматичному человеку.
Гордость уральской тренерской школы, Вы
подготовили около двух десятков олимпийских чемпионов и свыше 50 мастеров
спорта международного класса. Команда
«Уралочка» под Вашим началом 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно
побеждала в европейских кубках по волейболу», — говорится в поздравительной
телеграмме главы региона.
По словам Евгения Куйвашева, символично, что по решению Президента Российской Федерации Николай Карполь стал
первым представителем игровых видов
спорта, удостоившимся звания Героя
Труда. Вклад самого успешного и титулованного тренера в истории российского
волейбола в развитие этого вида спорта
неоценим.
«Искренне рад, что Вы по-прежнему полны сил и энергии, нацелены на покорение
новых победных вершин», — отметил глава
региона.
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Николай Карполь стал первым представителем игровых видов спорта,
получившим Звезду Героя Труда.
Ранее этим званием были отмечены главные тренеры национальных сборных Татьяна Покровская
(синхронное плавание) в 2014 году
и Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика) в 2015-м.
Легендарный волейбольный наставник стал вторым уральцем, удостоенным этого почетного звания. Первым
в 2016 году стал генеральный директор ОКБ «Новатор» Павел Камнев.

Поздравление министра спорта России
Павла Колобкова:

«Уважаемый Николай Васильевич!
От имени Министерства спорта Российской
Федерации и от себя лично поздравляю
Вас с юбилеем!
Вы посвятили жизнь развитию и популяризации волейбола в нашей стране.
Блистательные победы Ваших воспитанниц
на самых престижнейших соревнованиях
вошли мировую спортивную летопись.
Отрадно, что и сегодня Вы продолжаете
активно работать, тренировать новое поколение чемпионок.
Искренне благодарен Вам за многолетний
труд и преданность профессии.
В день рождения примите пожелания
крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех целей и задач во благо российского спорта!»

Николай Карполь со своими воспитанницами
Надеждой Радзевич и Лидией Логиновой —
победительницами Олимпиады‑80

Очередной трофей подопечных Карполя
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Николаю Мамину — 80 лет!
22 июня легендарному уральскому настав‑
нику, заслуженному тренеру СССР и России
Николаю Мамину исполнилось 80 лет.
Николай Мамин родился в селе Никольском Камышловского района Свердловской
области.
В 1954 году Николай Петрович после
окончания ремесленного училища поступил на работу электрослесарем в цех № 11
завода «Уралэлектроаппарат». В 1959 году
был переведен на должность инструктора
физкультуры на этом же предприятии.
В 1961 году призван на срочную службу
в ряды Вооруженных Сил СССР. После демобилизации поступает на работу тренером на
завод «Уралэлектротяжмаш» и параллельно на заочное отделение Омского государственного института физической культуры.
Наряду с полюбившейся акробатикой
Николай Мамин увлекся и тяжелой атлетикой. В свердловском спортивном клубе
Армии его приметил наставник штангистов
Николай Фоминых, тренировавший в свое
время легендарного Аркадия Воробьева —
двукратного олимпийского чемпиона.

Мамин выполнил норматив кандидата в
мастера спорта в полусреднем весе.
Его педагогическая деятельность связана с развитием и становлением в Свердловске и Свердловской области новых видов
спорта — прыжков на батуте и прыжков в
воду. С ноября 1973 года и по сей день работает в екатеринбургском Дворце молодежи.
За свою выдающуюся тренерскую карьеру подготовил более ста мастеров спорта, пять мастеров спорта международного
класса. В числе воспитанников Мамина чемпионка мира по прыжкам на батуте 1978 года
Татьяна Анисимова, трехкратный призер
Олимпиад (1992, 1996 и 2004 гг.), трехкратная
чемпионка мира (1998, 2003) по прыжкам в
воду Ирина Лашко.
Сейчас у Николая Петровича тренируются перспективные и талантливые спортсмены. Среди них, к примеру, братья Евгений и
Вячеслав Новоселовы — призеры чемпионатов Европы и победители Универсиады
(2015).

Николай Мамин и один из самых талантливых его
воспитанников Евгений Новоселов.
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Великая прыгунья в воду Ирина Лашко

Александру Измоденову — 80 лет
3 мая исполнилось 80 лет заслуженному
мастеру спорта СССР по хоккею с мячом
Александру Измоденову.
Александр Георгиевич начинал заниматься спортом в Среднеуральске, а с 1956
по 1979 год (без малого четверть века!) выступал в составе легендарной команды
свердловского СКА и сборной Советского
Союза.
Александр Измоденов стоит в одном
ряду с другими великими хоккеистами Советского Союза – Николаем Дураковым и
Валерием Масловым.
На протяжении многих лет он с блеском защищал цвета свердловского СКА и
сборной СССР на ледовых полях хоккейных
сражений. Спортивный талант Александра Георгиевича отличался удивительной
всесторонностью. Он одинаково здорово
владел дриблингом, искусством игры в пас,
поставленным ударом и мог выступать практически на любой позиции.
Интересная деталь – на свой первый
чемпионат мира Измоденов в 1957 году (отыграв всего один сезон за СКА, где сразу стал
игроком основного состава) отправился,

имея третий спортивный разряд, полученный еще в среднеуральской «Энергии», а
вернулся с золотой медалью. Почти полвека
(пока чемпионаты мира по хоккею с мячом
не стали проходить ежегодно, а не раз в два
года) он с семью победами оставался одним из самых титулованных мастеров бенди в мире. Кроме того, в послужном списке
юбиляра восемь побед в чемпионатах СССР.
Также он был удостоен звания заслуженного мастера спорта. Почетный гражданин
Среднеуральска.
В 60—70-е ведущим форвардом «Уральского трубника» считался его племянник
Евгений Измоденов, а сын Олег успел поиграть в «Уралхиммаше» и кемеровском
«Кузбассе». В спортивное становление
обоих родственников Александр Георгиевич внес весомый вклад.

За свою карьеру в СКА Александр Измоденов
забил 275 голов в 525 матчах

20 марта 1975 года. Александр
Измоденов принимает хлеб-соль для
армейской команды перед началом
финального матча Кубка европейских
чемпионов с шведским «Фалу БС»
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Альберту Чудиновских — 90 лет
17 августа легенда свердловской спортивной журналистики Альберт Чудиновских отметил свое 90-летие!
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Альберт Иванович родился в Кирове,
но большая часть его жизни связана со
столицей Урала. В конце 40-х он поступил
на факультет журналистики Уральского
государственного университета. Получив
высшее образование, Чудиновских ненадолго отлучился из Свердловска. Он работал корреспондентом газет «Дагестанская
правда» (1953—1955) в Махачкале и «Под знаменем Ленина» (1955—1957) в Первоуральске,
а с 1957 года, с момента основания издания, —
в «Вечернем Свердловске» (1957—2013).
Без материалов Альберта Ивановича
трудно представить свердловскую спортивную журналистику на протяжении более чем
полувека. Материалы Чудиновских отличали
высокая компетентность, принципиальность,
живость изложения, своеобразный стиль.
Альберт Иванович никогда не увлекался
фактологией, описанием событий. Он пытался дойти до сути произошедшего, понять

и объяснить читателям, почему их любимая
команда выглядела в том матче так, а не
иначе.
Альберт Иванович работал на таких
крупных соревнованиях, как Спартакиады
народов РСФСР и СССР, чемпионатах мира
по скоростному бегу на коньках, гандболу,
хоккею с шайбой, чемпионате Европы по
волейболу. Особое место в его творчестве
занимали материалы с соревнований, организатором которых выступала «Вечерка»: легкоатлетическая эстафета по улицам
города, новогодние прыжки с трамплина
на Уктусе.
Чудиновских удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации», награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Несмотря на преклонный возраст, Альберт
Чудиновских продолжает посещать
соревнования. Правда, уже не как
корреспондент, а как почетный гость

Анатолию Концевому — 65 лет
19 января свое 65-летие отметил известный
российский баскетболист, а ныне дирек‑
тор БК «Урал» (Екатеринбург) Анатолий
Концевой.
Анатолий Алексеевич родился в Свердловске-44 (ныне — Новоуральск) в семье,
где отец был слесарем, а мать – педагогом
начальных классов. Но дворовое увлечение
баскетболом стало делом всей жизни.
В 1972—1982 годах выступал за свердловский баскетбольный клуб «Уралмаш»,
в составе которого стал двукратным и четырехкратным призером чемпионатов РСФСР.
Обладатель клубного рекорда результативности в одном матче (45 очков в игре чемпионата СССР с куйбышевским «Строителем»).
Завершил профессиональную карьеру
в 29 лет. С 1982 года на тренерской и административной работе в женской команде
«Уралмаш», которая шесть раз становилась
призером, в том числе в 1987 году — чемпионом РСФСР.
В марте 1990 года стал инициатором создания профессионального женского баскетбольного клуба «Уралмаш». За 12 лет под его
руководством клуб восемь раз становился

призером чемпионатов России, а в 2002 году
команда впервые в своей истории стала
чемпионом российской Суперлиги и завоевала путевку в Евролигу.
В 2002 году Российская федерация
баскетбола признала Анатолия Концевого
лучшим менеджером десятилетия в женском
баскетболе.
В 2008—2009 годах — спортивный директор БК «Триумф» (Люберцы). С 2003
по 2010 год — полномочный представитель
президента РФБ в Уральском федеральном
округе. С 2000 года — член исполкома РФБ.
С мая 2010 года — президент БК «Урал»
(Екатеринбург).
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Уральской шахматной академии – 10 лет
1 августа 2018 года исполнилось 10 лет со дня открытия одной из лучших спортивных
школ Свердловской области – Уральской шахматной академии.
Основателями школы по праву считают
первого губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя и международного гроссмейстера, заслуженного тренера России
Наума Рашковского. На открытие академии
приехал лично тогдашний президент ФИДЭ
Кирсан Илюмжинов.
За десять лет работы коллектив Уральской шахматной академии оправдал возложенные на него ожидания, достиг выдающихся результатов: вырастил целую плеяду
талантливых шахматистов и шашистов, которые становились неоднократными победителями и призерами первенств России,
Европы и мира. Некоторые из них, закончив карьеру спортсмена, стали профессиональными тренерами и готовят следующее
поколение спортсменов высокого класса,
которыми в очередной раз будет гордиться
не только Свердловская область, но и вся
Россия.

Особой гордостью Уральской шахматной академии является Тимур Фахрутдинов,
который дважды становился чемпионом
Европы по шахматам в своей возрастной
группе (в 2014 и 2016 годах), успешно выступал на первенстве мира по шахматам в
2015 и 2016 годах, где занял соответственно
пятое и четвертое место.
В 2016 году успешно выступила на первенстве мира по шахматам воспитанница
Академии Евгения Королева (четвертое
место). В этом же году шахматист Артем
Пингин в своей возрастной категории стал
победителем первенства Европы и этапа
Кубка России.
Стоит отметить, что в день рождения
УрША в Екатеринбурге стартовал Всероссийский шахматный фестиваль EURASIA OPEN.
Этот 10-дневный спортивный праздник был
организован Федерацией шахмат Свердловской области и компанией СКБ Контур

и прошел под патронажем губернатора
Свердловской области. В соревнованиях
приняли участие около тысячи человек из
30 регионов России – от Калининградской
области до Хабаровского края, а также из
Армении, Латвии и Казахстана.

Торжественное мероприятие в честь первого
большого юбилея УрША

10-летие КСК «Белая лошадь»
19 августа конноспортивный клуб «Белая
лошадь» отметил свое 10-летие.
Конноспортивный клуб «Белая лошадь»
был открыт в селе Кадниково (Сысертский
ГО) в 2008 году.
В «Белой Лошади» созданы все условия
для занятий конным спортом:
— конюшни на 130 лошадей с солярием,
мойками и автопоилками;
— крытый тренировочный манеж с геотекстильным покрытием;
— открытое боевое поле с геотекстильным покрытием;
— 4 открытых манежа размерами 20×60
метров;
— школа верховой езды.
Ежегодно клуб является площадкой для
проведения региональных, всероссийских,
а также международных соревнований
по конному спорту, в том числе турнира
«2 звезды» по международной классификации CSI2*. Соревнования в клубе «Белая
лошадь» проводятся по всем трем олимпийским видам конного спорта: конкур, выездка
и троеборье. Именно проведение статусных,

«Белая лошадь» — гигантский комплекс с крытым
тренировочным манежем и боевым полем

значимых, официальных турниров способствует скорейшему развитию конного спорта
в Свердловской области и на Урале в целом.
Воспитанники «Белой лошади» показывают завидные успехи в спорте, входят
в состав молодежной сборной России. Представляя флаг области и клуба, они выиграли первенство России — 2017, успешно выступили на Спартакиаде учащихся России,
чемпионате Европы и других всероссийских
и международных турнирах.

Конкур — одна из самых зрелищных дисциплин
конного спорта

Соревнования в клубе «Белая лошадь»
проводятся по всем трем олимпийским видам
конного спорта: конкур, выездка и троеборье
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Детско-юношеской
спортивной школе Кушвы – 50 лет
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13 октября в Кушвинском дворце культуры
состоялось празднование 50-летия детскоюношеской спортивной школы.
Все началось в 1968 году, когда в Кушве
была открыта спортивная школа с двумя
отделениями: лыжные гонки и спортивная
гимнастика. В 1970 году открывается филиал
спортивной школы по лыжным гонкам в поселке Баранчинском, а в 1971 году — в Верхней Туре. Уже в 1972 году спортсмены школы
Константин Афанасьев и Сергей Карпович
были включены в состав сборной команды
области. В этом же году Сергей стал бронзовым призером в эстафетной гонке в соревнованиях Министерства просвещения СССР.
В отделении спортивной гимнастики
также в эти годы проводится большая кропотливая работа с самыми юными спортсменами школы. Тренеры отделения спортивной
гимнастики подготовили мастеров спорта
СССР Марину и Нэлли Оноховых, Людмилу
Потапову.

С конца 70-х в Кушве открываются специализированные спортивные классы, для
которых были созданы все условия для
занятий спортом и учебой в общеобразовательных школах. В 1977, 1978 годах — по
спортивной гимнастике и лыжным гонкам
в школе № 6, а в 1979 и 1980 годах — по лыжным гонкам в школе № 3.
В 1980 году в школе открылось третье отделение по тяжелой атлетике в Кушве, Верхней Туре и поселке Баранчинском. В течение
нескольких лет воспитанники отделения
тяжелой атлетики становились победителями
и призерами городских, областных и всесоюзных соревнований. В первую очередь
это призер чемпионата СССР Денис Штанько, а также Александр Аверкиев, Александр
Головкин, Вадим Чукреев, Евгений Ерушин.
В 1988 году школа получила новый высокий статус — детско-юношеская школа олимпийского резерва. Директором и личным
тренером-преподавателем Александром

Лажским была подготовлена чемпионка
мира среди юниоров, член национальной
сборной команды России по лыжным гонкам
Марина Лажская.
В 2001 году была введена в строй лыжная база в поселке Дачном.
Сегодня спортивная школа идет в ногу
со временем. В 2014 году подготовлен проект
строительства лыжероллерной трассы, реализация которого планируется в 2020 году.

Юбилей спортшколы Кушвы на сцене
Кушвинского дворца культуры

Свердловскому отделению ДОСААФ — 90 лет
В январе 2018 года свердловское добро‑
вольное общество содействия армии, ави‑
ации и флоту отмечает 90-летие.
В 20-е годы на Среднем Урале, как и по
всей стране, создавались отделения Военно-научного общества. За почти вековую
историю неоднократно менялись названия организации: ОСОАВИАХИМ, ДОСАРМ,
ДОСАВ и ДОСФЛОТ, но цель всегда формулировалась четко: патриотическое воспитание допризывной молодежи, развитие
авиационно-технических видов спорта,
подготовка граждан по военно-учетным
специальностям. В ДОСААФ юношей готовят к службе в армии: учат рукопашному бою, стрельбе, вождению и прыжкам
с парашютом.
Юбилей общества прошел с размахом.
26 января в честь круглой даты в Окружном
доме офицеров Екатеринбурга чествовали
ветеранов и сотрудников регионального отделения. В честь юбилея любой желающий
мог потренироваться — собрать и разобрать
автомат Калашникова. А для любителей техники открылась экспозиция макетов военных
кораблей и танков.

Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области
Аркадий Воробкало

Модели самолетов готовы ко взлету!

Поздравить с юбилеем пришли и областные власти. Вице-спикер регионального парламента Владимир Власов назвал
ДОСААФ кузницей армейских кадров.
Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области Аркадий Воробкало отметил: «Наша организация имеет богатейшую историю, традиции,
которые продолжаются и по сей день. Мы
90 лет выполняем военно-патриотическую
работу — допризывная подготовка граждан,
обучение граждан, которые идут в армию,
военным специальностям».

На празднике активистам организации
вручили ордена, благодарственные письма
и денежные вознаграждения.
28 января празднование юбилея продолжилось в самом сердце Екатеринбурга — Историческом сквере, где для гостей
были подготовлены множество сюрпризов:
интерактивные площадки, воздушные бои,
выставка военной техники и, конечно, солдатская каша. Горожане увидели показательные выступления морской и спортивнотехнической школ, полеты на дельтаплане
и десантирование парашютистов.
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Спортивному клубу Армии
Уральского военного округа – 70 лет
В 2018 году 70-летний юбилей отметил Спор‑
тивный клуб Армии Уральского военного
округа.
У его истоков стоял легендарный Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, чьим приказом от 8 октября
1948 года был образован спортивный клуб
при Окружном доме офицеров Уральского
военного округа.
В честь этого события в cпортцентре
ЦСКА в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие. Юбилей первого спортивного клуба Вооруженных Сил в СССР
отметили с размахом.
Поздравить юбиляра пришли ветераны
спорта, титулованные спортсмены и много
именитых гостей. В их числе заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев, министр
физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, помощник
командующего войсками Центрального военного округа по физической подготовке

полковник Владимир Неваев и другие.
Историческое событие посетили и юные
патриоты. Представители городского и регионального штабов всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» помогали в организации
мероприятия, сопровождении ветеранов,
участвовали в награждениях.
Торжественный парад ветеранов армейского спорта, сотрудников центра, юных
спортсменов спортактива ЦСКА и юнармейцев открыл заместитель начальника
самарского филиала ЦСКА Роман Махонин,
который зачитал праздничное поздравление начальника ЦСКА полковника Артема
Громова.
С показательными номерами на празднике выступили барабанщики Екатеринбургского суворовского военного училища, гимнастки СК династии Назмутдиновых
«Лилия», ансамбль песни и пляски ЦВО. В
спортивном блоке гостей своими выступлениями порадовали мастер спорта по

спортивной аэробике, чемпионка России
в номинации «группа» Марина Базуева и
многократный победитель и призер соревнований российского и международного
уровня по спортивной акробатике Степан
Радченко, юные самбисты СОГ Спортцентра под руководством тренера Александра
Казакова, спортактив ЦСКА по рукопашному
бою под руководством победителя международных соревнований по боям без правил
версии NOMED MMA «Боец Азии», многократной чемпионки УрФО по рукопашному
бою, инструктора по спорту Спортцентра
Полины Жужговой.
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Юбилей Спортивного клуба Армии Уральского
военного округа объединил спортсменов разных
поколений

Хоккею в Нижнем Тагиле – 70 лет
Под занавес 2018 года большой спортив‑
ный праздник прошел в Нижнем Тагиле,
где отметили 70-летний юбилей развития
городского хоккея.
22 декабря во Дворце ледового спорта имени В. К. Сотникова отпраздновали
юбилей нижнетагильского хоккея, эпоха
которого стартовала в 1948 году с команды
«Дзержинец».
Отцом-основателем тагильского хоккея
стал москвич Вадим Владимирович Янушевский, который в конце 1948 года собрал
спортсменов для изучения правил новой
игры. Чуть раньше в столице он раздобыл
несколько комплектов хоккейной формы и
клюшки. Но большую часть обмундирования
спортсмены делали самостоятельно из подручных материалов. Так, вратари вставляли
под щитки обычную фанеру.
Дебют «Дзержинца» во второй группе чемпионата СССР состоялся 7 января
1949 года, когда тагильчане уступили в гостях
горьковскому «Торпедо» с разгромным счетом 1:9. Правда, через день уральцы реабилитировались, сыграв вничью — 2:2.

Впервые своими глазами тагильчане
увидели хоккей на стадионе УВЗ 6 февраля 1949 года. Трибун тогда вокруг залитого
катка не было, поэтому зрители плотным
кольцом обступили игровое поле. Первый домашний матч против воронежского
«Спартака» завершился поражением хозяев
льда — 3:5. Зато во втором матче «Дзержинцу» удалось добыть ничью — 5:5.
За 70 лет за заводскую команду УВЗ сыграли более пятисот хоккеистов!
Чествование ветеранов-спортсменов
началось с турнира юных хоккеистов и
лазерного шоу. Позже с поздравительным
словом к присутствующим обратился глава
Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Отец-основатель
тагильского хоккея
Вадим Янушевский

В заключение прошел ветеранский матч
между командами «Спутник» и екатеринбургским «Автомобилистом». Бурно поддерживаемые болельщиками нижнетагильские
спортсмены тем не менее уступили гостям
со счетом 3:4.

Ветеранский матч между «Автомобилистом»
и «Спутником» в честь 70-летия тагильского
хоккея
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Самбо — 80 лет!
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В 2018 году к юбилею
Международный
олимпийский
комитет (МОК)
сделал подарок
самбо — принял
решение временно
признать этот вид
спорта олимпийским,
что сделало гораздо
ближе включение
самбо в программу
Игр‑2024

В 2018 году национальному виду спорта
самбо исполнилось 80 лет.
16 ноября 1938 года он был официально
признан в СССР. Юбилей отмечали на всех
континентах (в мире самбо занимается более
четырех с половиной миллионов человек),
а в России уже давно празднуется Всероссийский день самбо.
Свердловская область давно зарекомендовала себя регионом-лидером в развитии самбо.
Ежегодно уральские спортсмены побеждают на
российских и международных соревнованиях.
Поэтому не случайно в основной состав сборной
России входят десять свердловских самбистов,
а еще 16 уральцев в возрасте от 15 до 23 лет входят в юниорские и юношеские сборные России.
С 2008 года в нашей стране отмечается
Всероссийский день самбо, проведение которого приурочено к официальному дню
рождения этого вида спорта. Свердловская
область активно популяризирует праздник.
Так, в 2018 году прошло несколько крупных
турниров, участие в которых приняли более
трехсот спортсменов не только со Среднего
Урала, но и из соседних регионов.

Стоит отметить, что накануне дня рождения самбо генеральный директор клуба
самбо УГМК и главный тренер всех наших
самбистов Валерий Стенников президентским указом был удостоен ордена Дружбы,
а президент Федерации самбо Свердловской
области Виктор Ашихин — благодарности
главы государства.
Валерий Стенников (крайний слева) и
Виктор Ашихин (крайний справа) с коллегами
на церемонии вручения наград в Кремле

Ледовому дворцу Первоуральска — 50 лет
В 2018 году 50-летний юбилей отметил Ледовый дворец спорта Первоуральска –
первый ледовый дворец не только в Свердловской области, но и на всем Урале!
В августе 1968 года в Первоуральске
открылся Дворец спорта с искусственным
льдом имени 50-летия ВЛКСМ.
Его оригинальный, индивидуальный
проект высоко оценили руководители области. Дворец построили хозспособом.
Монтаж металлоконструкций корпуса здания выполнили строители, а все остальное
сделали работники цехов Новотрубного завода. Заводчанам пришлось монтировать
компрессоры, проводить разводку труб для
охлаждения ледового поля, выполнять кладку стен здания и вести отделочные работы.
В строительстве огромного бело-голубого
здания участвовало большое число новотрубников, помогали строительные управления и «Уралстальконструкция». Главный
инженер Евгений Яковлевич Зырянов руководил оборудованием здания.
Дворец был возведен достаточно быстро. Люди работали на монтаже оборудования конструкций и подвесного потолка чуть

Ледовый дворец Первоуральска

более года. Холодильную установку смонтировали из трех аммиачных компрессоров на
арене под мозаикой. Всего было уложено 20
километров трубопровода.
На открытие дворца были приглашены гости из 60 организаций Первоуральска,
Серова, Каменска-Уральского, Свердловска. В этот же день состоялся матч между
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хоккеистами свердловского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора». Выступали
юные фигуристы Свердловска.
В 1971 году было образовано отделение фигурного катания спортивного клуба
«Уральский трубник». Количество учащихся
в школе составляет в среднем 300 человек.
Школой подготовлены 27 мастеров спорта
СССР и России, четверым воспитанникам
школы присвоено звание мастера спорта
международного класса.
В 1988 году организована команда по
женскому хоккею «Уралочка». С 1990 года
возглавляет команду заслуженный тренер
России Владимир Копытов.
За время работы подготовлено 14 мастеров спорта и три мастера спорта международного класса. Среди воспитанниц: Екатерина Смоленцева, Алена Хомич, Светлана
Терентьева — призеры чемпионатов мира,
участницы зимних Олимпийских игр.
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Физкультурно-спортивному движению
Каменска-Уральского — 85 лет
В 2018 году физкультурно-спортивное движение Каменска-Уральского
отметило свое 85-летие.
Юбилей, который отпраздновали 16 декабря, собрал под сводами большого зала
СКЦ ветеранов, тренеров и спортсменов —
чемпионов России, Европы и мира по лыжным гонкам, легкой атлетике, вело- и мотоспорту, боксу и другим видам единоборств,
тяжелой атлетике, гребле, хоккею, баскетболу
и футболу.
На юбилейном вечере глазам его участников предстали все этапы и яркие страницы
массового спорта. Вспомнили всех, кто стоял
у истоков этого движения, воспитал не одну
плеяду талантливых мастеров, в том числе
членов олимпийской сборной СССР и Российской Федерации.
— Изначально тон задавали физкультурно-спортивные общества предприятий:
Синарский трубный, УАЗ, Красногорская
ТЭЦ, КУМЗ, — отметил глава города Алексей
Шмыков. — Предприятия строили стадионы,
дворцы спорта, спортивные базы. Мы пользуемся этими объектами до сих пор и еще
долго будем пользоваться. Очень важно,
что лучшие спортивные традиции в Каменске не только сохранились — умножились…
Важно, что славная история физкультуры
и спорта нашего города не канула в Лету.
О ней Владимир Федорович Калистратов
написал замечательную книгу. Тренерам
всех времен спасибо за вклад в развитие
массового спорта, спортсменам от души желаю новых успехов и побед.

Начальник управления по физической культуре
и спорту Каменска-Уральского Павел Гиматов

В рамках празднования 85-летнего юбилея
физкультурно-спортивного движения КаменскаУральского были отмечены ветераны городского
спорта
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На празднике высокий профессионализм 25 горожан, их личный вклад в развитие
физкультурно-спортивного движения города
были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня.
Тренер юных футболистов, преподаватель школы олимпийского резерва Юрий
Востроухов награжден почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской
области, а автор книги об истории каменского спорта, заслуженный тренер РСФСР
Владимир Калистратов, ветераны спорта
Татьяна Мальшакова, Виктор Пономарев
и Вячеслав Шеменов — благодарностями
Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области.
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ПАМЯТЬ

ЗАХАРОВ Александр Иванович
12 февраля ушел из жизни первый директор
клуба настольного тенниса «УГМК» Алек‑
сандр Захаров.
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Александр Иванович родился 6 ноября
1953 года в Североморске (Мурманская область). В 1975 году окончил Ленинградское
высшее ордена Ленина Краснознаменное
командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М. В. Фрунзе по специальности «командная тактика
военных сообщений». В 1992 году окончил
Военную академию тыла и транспорта. Более десяти лет работал военным комендантом аэропорта Кольцово.
В 2006 году тогдашний министр транспорта и президент Федерации настольного
тенниса России Игорь Левитин предложили
Александру Ивановичу заняться развитием настольного тенниса в Свердловской
области.
Под непосредственным руководством
Захарова и при поддержке ООО «УГМКХолдинг» в 2007 году был организован и
проведен первый международный турнир по настольному теннису «УГМК УРАЛ

ОПЕН», положивший начало новому витку
развития настольного тенниса на Урале. В
2007 году активистами и единомышленниками было принято решение создать
профессиональную спортивную команду,
способную заслужить всероссийское и
международное признание. Возглавил ее
Александр Захаров. С 2007 по 2014 год он работал директором клуба настольного тенниса «УГМК». За годы его работы клуб провел
более 50 соревнований различного уровня.
С 2008 по 2015 год он также был первым
вице-президентом Федерации настольного
тенниса России и директором клубного чемпионата России. При его непосредственном
участии настольный теннис в регионах получил свое второе рождение.
За популяризацию и развитие настольного тенниса как олимпийского массового
вида спорта в 2013 году он был удостоен благодарности министра спорта РФ.
На протяжении долгих лет был идейным вдохновителем всего клуба. Зарекомендовал себя как грамотный руководитель,
стоявший у истоков создания «вертикали
успеха», в основании которой находится
детско-юношеский спорт, а на вершине —
команда профессионалов. По личной

инициативе Захарова был открыт Центр
подготовки сборных команд России в Верхней Пышме. При непосредственном участии
Александра Ивановича была разработана и
внедрена программа развития настольного
тенниса в городах присутствия предприятий
УГМК. Благодаря этой программе проведена
реконструкция и техническое оснащение
спортивных залов и подготовлен тренерскопреподавательский состав в 17 городах. К
занятиям настольным теннисом привлечено
более двух тысяч занимающихся.
За время работы Захарова клуб настольного тенниса «УГМК» четыре раза
становился чемпионом России, финалистом
Лиги европейских чемпионов и обладателем
Кубка Европы.

ШИЛОВ Георгий Константинович
27 мая на 76-м году жизни скончался заслу‑
женный тренер России, мастер спорта СССР,
прекрасный педагог Георгий Шилов.
Георгий Константинович родился
14 февраля 1943 года. Он был человеком
особой технологической культуры, которая
расцвела на стыке 80-х и 90-х годов в СССР
на пике развития авиамоделизма страны.
На протяжении многих лет был активным участником кордового гоночного класса
(F2C) в СССР и России. Неоднократный призер чемпионатов и Кубков России. Участвовал с моделями и двигателями собственного
производства.
Вел активную тренерскую работу. Так, с
1986 года был руководителем авиамодельного кружка Дворца творчества учащихся
Свердловска. На тренерском поприще Георгий Константинович добился очень ярких
результатов. В кордовом гоночном классе
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среди юношей он воспитал победителей
первенства РСФСР и СССР экипаж в составе
Олега Суркова и Владимира Балезина, победителей первенства мира и Европы экипаж
в составе Романа Калмыкова и Максима Посыпая, победителей и призеров первенства
мира экипаж в составе Дмитрия Динкилакера и Антона Орешкина.
Есть и другие ученики – победители и
призеры. И не только кордовики. Командный чемпион мира и чемпион России в классе свободнолетающих моделей планеров
(F1A) Евгений Цой.
С приходом Георгия Константиновича
на тренерскую работу высоко поднялась
планка качества обучения, поднялись
спортивные результаты. Обладая широкими техническими знаниями и навыками, а
также наставническим опытом, дал путевку
в жизнь многим своим ученикам, которые
сейчас успешные, уверенные в себе люди.

ПАМЯТЬ

ХУТОРЯНСКИЙ Ян Борисович
5 октября в возрасте 87 лет скончал‑
ся известный уральский журналист Ян
Хуторянский.
Член Союза журналистов СССР, писатель,
публицист, ветеран свердловской журналистики Ян Борисович Хуторянский родился
24 августа 1931 года. Выпускник филологического факультета УрГУ. Проработал на радио
более 50 лет.
С 1960 года работал корреспондентом
редакции областных известий комитета по
радио и телевидению Свердловского облисполкома, заместителем главного редактора
отдела информации для Всесоюзного радио.
В 1964 году стал собкором радиостанции
«Маяк» — почти сразу, как она впервые вышла в эфир. Освещал визиты первых лиц
страны, рассказывал на весь Союз о том, что
происходит на Урале, о людях, которыми
гордится регион.
Став собкором по Уралу, освещал многие крупные соревнования, проходившие
в Свердловской области. Как рассказывал
сам Ян Борисович, он хранил интервью с
биатлонистом Александром Тихоновым,

дебютировавшим на зимней Спартакиаде
народов СССР в Свердловске и более десяти
лет возглавлявшим Союз биатлонистов России, хранил снимки, подаренные после интервью чемпионкой мира по конькам Ингой
Ворониной, хоккеистом Павлом Дацюком и
другими звездами спорта.
Многие годы Ян Борисович дружил с
альпинистами. В 1996 году сообщал о трех
экспедициях на «восьмитысячники» (так
сборная команда страны отметила 50-летие
нашего земляка Евгения Виноградского).
В 2003 году Ян Борисович вышел на
пенсию, но работу не оставил. Писал стихи и фельетоны, провел десять профессиональных фотовыставок, знакомил молодых
журналистов с азами профессии.
Среди его регалий — знак «За заслуги
перед Свердловской областью» третьей
степени. Кроме того, в 1972 и 1977 годах
награжден грамотами Госкомитета Совета
Министров СССР по телевидению и радиовещанию, а также дипломом издания «Журналист» в 1978 году. Но главной наградой считает другую: самые интересные репортажи
«Маяка» передавали в архив радиостанции
с пометкой «Хранить вечно». Среди них и
материалы Яна Хуторянского.

НАЗМУТДИНОВА Лилия Биляловна
18 сентября не стало первого мастера спор‑
та СССР в истории художественной гимна‑
стики Лилии Назмутдиновой.
Лилия Биляловна была старшей из четырех сестер Назмутдиновых, прославивших свою фамилию в спорте. Она родилась
13 июня 1936 года в Свердловске. В 1947 году
начала заниматься художественной гимнастикой во Дворце пионеров.
Во многом она была первой — в 19 лет
стала первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики страны,
первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в
Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе
в 1958 году. Стала победительницей первых
международных соревнований в 1960 году
в Софии. Была призером первенства мира
1965 года в Праге.
После завершения спортивной карьеры Лилия Назмутдинова вела активную

тренерскую работу, воспитав целую плеяду
выдающихся спортсменок. В частности, она
являлась первым тренером заслуженного
мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр 1996 года в Атланте по
художественной гимнастике в групповых
упражнениях Юлии Ивановой.
Лилия Биляловна являлась заслуженным работником физической культуры
Республики Татарстан, заслуженным работником физической культуры и спорта
Российской Федерации. Награждена медалями «За олимпийские заслуги», «За трудовую
доблесть», «За заслуги перед спортивным
обществом «Спартак». Ветеран труда, ветеран спорта РСФСР, отличник физической
культуры и спорта СССР.
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ПАМЯТЬ

ТАРАКАНОВ Руслан Германович
12 августа в горах Таджикистана разбил‑
ся екатеринбургский альпинист Руслан
Тараканов.
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Эльбрус (5642 м), Духтау (5204 м), Шхару
(5193 м), Коштантау (5151 м), Мижирги
(5025 м), Пик Пушкина (5100 м), Джангитау
(5085 м), Казбек (5034 м), Ключевскую Сопку
(4688 м) и Белуху (4506 м).
Он не раз поднимался на пики высоких
гор, сплавлялся по бурным рекам, постоянно
участвовал в лыжных и беговых марафонах.

Альпинист Руслан Тараканов прожил
ровно 42 года. В день своего рождения он
возвращался вместе с другими альпинистами на вертолете Ми-8 после восхождения
на высочайшую гору бывшего СССР — пик
Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма)
на востоке Таджикистана. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Трое альпинистов
погибли. Среди них — Руслан Тараканов.
Руслан Германович был большим искателем приключений. Во время учебы в
УПИ на химико-технологическом факультете
заинтересовался альпинизмом и скалолазанием. Ездил на альпинистские сборы. Получил корочки инструктора по альпинизму.
Позднее увлекся высотным альпинизмом. Хотел получить почетное в российском альпинизме звание снежного барса.
Так называют тех, кто совершил восхождение на десять высочайших вершин России:

ЗОТОВ Александр Сергеевич
20 июня 2018 года на 44 году жизни ско‑
ропостижно скончался директор государ‑
ственного автономного учреждения Сверд‑
ловской области «Горнолыжный комплекс
«Гора Белая» Александр Зотов.
Александр Сергеевич родился 2 ноября 1974 года в Нижнем Тагиле. В 1992 году
окончил школу. Затем получил высшее образование в Уральском государственном
техническом университете по специальности
«технология природных энергоносителей
и углеродных материалов»; квалификация
«инженер-химик».
Трудовую деятельность начал в
1996 году в смолоперегонном цехе Коксохимпроизводства ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат». За короткий
срок Зотов Александр Сергеевич, проявляя
незаурядные деловые и организаторские качества, прошел путь от помощника мастера
до начальника цеха.
В 2000 году получил звание «Лучший молодой специалист ОАО «НТМК». В
2001 году награжден почетной грамотой главы города Нижний Тагил в честь

празднования Дня металлурга. В 2004 году
победил в конкурсе «Лучший молодой руководитель ОАО «НТМК». В 2005 году Зотов
Александр Сергеевич вышел в финал конкурса «Молодые топ-менеджеры Урала».
С декабря 2007 года Александр Зотов
стал работать в государственном учреждении Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» инженером
по охране труда и технике безопасности. С
октября 2008 года назначен на должность
главного механика. С июня 2011 года назначен на должность заместителя директора
по административно-хозяйственной части.
С 2012 года работал в должности директора
государственного автономного учреждения
Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». В 2015 году был избран
президентом Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда Свердловской области.
Под его руководством горнолыжный
комплекс «Гора Белая» стал поистине
всесезонным комплексом. Развивается направление пеших маршрутов, проведение
массовых и корпоративных мероприятий,
расширяется спектр оказываемых услуг. За
последние годы проведены мероприятия
всероссийского уровня: в 2014 году финал
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Всероссийской зимней универсиады по горнолыжному спорту, в 2015—2018 годах проведены чемпионаты России по горнолыжному
спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья.
В 2017 году горнолыжный комплекс
«Гора Белая» стал площадкой проведения
Всероссийской гонки с препятствиями «Гонка Героев».

ПАМЯТЬ

ПЛЕШАКОВ Сергей Михайлович
29 мая на 61-м году жизни скончалась леген‑
да отечественного хоккея на траве Сергей
Плешаков.
Сергей Михайлович родился 2 ноября
1957 года в Сызрани Куйбышевской (ныне
Самарской) области.
Спортом начал заниматься вместе со
своим братом-близнецом Владимиром
с девятого класса (1973 год) в ДЮСШ при
команде мастеров «Торпедо» (Сызрань). В
1975—1976 годах вошел в основной состав команды «Торпедо», игравшей в Высшей лиге
чемпионата Советского Союза по хоккею на
траве. В 1977 году призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил СССР и был зачислен в команду мастеров СКА (Свердловск)
Уральского военного округа. Один из самых
техничных хоккеистов в своем амплуа. Спокойный, рассудительный, всегда полностью
отдающейся игре.

КУЗНЕЦОВ Анатолий ИВАНОВИЧ
25 апреля на 80-м году ушел из жизни пред‑
седатель Комитета по физической культуре
и спорту Свердловской области, заслужен‑
ный работник физической культуры Рос‑
сийской Федерации Анатолий Кузнецов.
Анатолий Иванович был избран председателем Комитета по физической культуре
и спорту Свердловской области в 1990 году.
Многие самые яркие спортивные проекты
в Свердловской области стали возможны
благодаря Анатолию Ивановичу.
Он был руководителем авторского коллектива по разработке программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма,
формирование здорового образа жизни в
Свердловской области на 1999—2000 годы».
Автор и руководитель группы разработчиков
Целевой комплексной программы развития
физической культуры, спорта и туризма в
Свердловской области на одиннадцатую
пятилетку, принимал участие в создании
Комплексного плана развития физической
культуры и спорта в Свердловской области на 1979—1985 годы. Соавтор Целевой

Заслуженный мастер спорта СССР по
хоккею на траве (выступал за команды
«Торпедо» (Сызрань), СКА (Свердловск).
Бронзовый призер Олимпийских игр
1980 года в Москве по хоккею на траве.
Участник Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея), Олимпийских игр 1992
года в Барселоне (Испания). Обладатель
Межконтинентального кубка. Чемпион СССР.
Спортивную карьеру закончил в
1994 году. До 1998 года работал тренером в
команде мастеров СКА (Екатеринбург). После расформирования спортивного клуба в
2003 году перешел на работу на Центральный стадион Екатеринбурга на должность
заместителя директора. В последнее время
работал в администрации мини-футбольного клуба «ВИЗ».

комплексной программы развития физической культуры, спорта и туризма в Свердловской области на 1986—1990 годы и проекта
областного закона «О физической культуре
и спорте в Свердловской области» в составе
группы ученых Уральской государственной
юридической академии под руководством
доктора юридических наук, профессора
И. М. Чемакина.
Анатолий Иванович был награжден почетными знаками «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта», «За заслуги
в развитии олимпийского движения в России», нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР», памятным
нагрудным знаком «За мужество и любовь
к Отечеству 1941—1945», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
памятной медалью комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров
РСФСР «За активное участие в строительстве спортсооружений», медалью «80 лет
Госкомспорту России», памятной медалью
первого трижды Героя СССР А. И. Покрышкина, памятной медалью «За спортивную доблесть», медалью «Ветеран спорта РСФСР».
Кавалер ордена «Знак Почета».
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Руководство

172

РАПОПОРТ
Леонид Аронович

ЗЯБЛИЦЕВ
Андрей Вячеславович

Министр, заслуженный
работник физической
культуры РФ, д. п. н.,
профессор, МС СССР
по конькобежному
спорту

Заместитель министра

НАБОКИХ
Сергей Михайлович
Заместитель министра,
мастер спорта СССР
по горным лыжам

МАСЛОВ Александр
Викторович
Заместитель
министра, ЗМС по
тхэквондо, МСМК по
кикбоксингу, кандидат
экономических наук

Отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы

КАРПУХИНА
Ирина Владимировна

ТОЛМАЧЕВА
Елена Владимировна

ГУРЕЕВА
Светлана Васильевна

ДОНСКОВА
Светлана Анатольевна

АМЕЛЬЧЕНКО
Дарья Дмитриевна

Начальник отдела,
отличник физической
культуры, МС СССР
по спортивному
ориентированию

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Ведущий специалист,
мастер спорта России
по керлингу

БЕРЕЗОВСКИЙ
Тимур Викторович

ТАРАСОВА
Наталья Валерьевна

Специалист
1 категории

Специалист
1 категории
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Отдел организационной, правовой работы,
государственной службы и кадров

ИВАНОВА
Елена Мубиновна

РЕЙЗИХ
Ирина Викторовна

ВЕРБИЦКАЯ
Ирина Викторовна

КОМИССАРОВА
Елена Игоревна

ГЕРАСИМЕНКО
Петр Викторович

УСКОВ
Павел Павлович

Начальник
отдела, кандидат
технических наук

Главный специалист

Главный специалист

Главный специалист

Главный специлист

Главный специалист

УСОЛЬЦЕВ
Максим Валерьевич

САВИНА
Александра Андреевна

Специалист
министерства

Секретарь

ЩЕРБАКОВА
Анастасия
Александровна
Инспектор, мастер
спорта России
по синхронному
плаванию

Отдел бюджетного планирования, учета и контроля

ПУПКО Ирина
Евгеньевна

ОДНОШЕВИНА
Елена Владимировна

ТРОФИМОВА
Елена Александровна

Начальник отдела

Заместитель
начальника отдела

Главный специалист

ДИМИТРЕНКО
Галина
Александровна

ДЕМЕНЬШИНА
Лариса Анатольевна

Главный специалист

Главный специалист

ДЯДЮШКО
Дарья Александровна
Главный специалист

МЯСНИКОВА
Юлия Федоровна

ХЛОПИНА
Марина Геннадьевна

Ведущий специалист

Специалист
1 категории
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Отдел развития спортивной инфраструктуры

БУРАНОВА
Ирина Ивановна
Начальник отдела

ВАНЮКОВ
Сергей
Александрович
Заместитель
начальника отдела

КОЛОБОВ
Кирилл Игоревич

БАТРАКОВ
Павел Андреевич

ВОЛКОВ
Денис Александрович

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Специалист
1 категории

174
КОРОБИЦЫН
Леонид
Александрович

МУРАДАРИ
Алена Игоревна
Специалист
1 категории

Специалист
1 категории

Информационно-аналитический отдел

КУЛИКОВА
Марина
Александровна
Начальник
отдела, отличник
милиции России

БИКТУГАНОВА
Марина Юрьевна

БАЛМАШЕВА
Ольга Анатольевна

Главный специалист

Главный специалист
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ФАДЕЕВ
Николай
Вячеславович
Ведущий специалист
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